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Глава I 

Сеть автомобильных дорог 

 

§ 1.1. РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Перевозки грузов и пассажиров осуществляются по сети путей сообщения, 

которая состоит из железных и автомобильных дорог, авиационных трасс, речных и 

морских судоходных линий. Жидкости и газы транспортируют по трубопроводам. В 

условиях планового социалистического хозяйства все виды транспорта образуют 

единую транспортную систему и работают во взаимной увязке, не конкурируя, а 

дополняя друг друга, чем создаются возможности наиболее целесообразного 

использования каждого из них. 

Железнодорожный транспорт выполняет основную массу грузовых и 

пассажирских перевозок на дальние расстояния. Однако поступление и прием 

грузов на железные дороги связаны с погрузочными станциями. Поэтому 

железнодорожный транспорт неизбежно должен работать в сочетании с другими 

видами транспорта, обслуживающими его подъездные пути. В подъездных путях 

нуждаются также пристани и аэропорты. Роль подъездных путей выполняют 

автомобильные дороги. 

Автомобильный транспорт может принимать грузы непосредственно на месте 

их формирования и доставлять их к месту назначения без перегрузок («от двери к 

двери»). Поэтому он является наиболее эффективным видом транспорта для 

перевозки на сравнительно короткие расстояния, так как в зависимости от 

Состояния дорожной сети грузы на расстоянии до 200—400 км автомобильным 

транспортом доставляются быстрее, чем железнодорожным. В связи с созданием 

сети магистральных дорог автомобильный транспорт приобрел теперь 

самостоятельное значение для перевозок на дальние расстояния скоропортящихся и 

срочных грузов, поскольку его средняя скорость доставки выше, чем по железной 

дороге благодаря отсутствию потерь времени на переформирование поездов на 

узловых, станциях. Пассажирские перевозки осуществляются автомобильным 

транспортом с большей частотой рейсов, чем по железным дорогам. 

Общий объем грузов и пассажиров, перевозимых автомобильным 

транспортом, значительно превышает их количество, перевозимое другими видами 

транспорта. Например, в 1977 г. по автомобильным дорогам было перевезено 

22152,4 млн. т грузов против 3723,4 млн. т, перевезенных по железным дорогам. В 

общем грузообороте, характеризуемом тонно-километрами, удельный вес 

автомобильного транспорта составил 6,6%. 

Численность работников, занятых на автомобильных перевозках, достигла в 

1977 г. 2242 тыс. чел. 

В 1977 г. в СССР действовало 21,2 тыс. междугородных автобусных линий 

общим протяжением 3135 тыс. км. На междугородных автобусных линиях было 

перевезено 1889 млн. чел, на пригородных — 9291 млн. чел., в то время как по 



железным дорогам было перевезено всего 3566 млн. чел., в том числе 3225 — в 

пригородном сообщении. 

Предусматривается дальнейшее развитие автомобильного транспорта, в 

частности, повышение удельного веса автомобильного транспорта общего 

пользования в перевозках грузов и пассажиров, а также рост централизованных 

перевозок. 

Большое значение имеет автомобильный транспорт для освоения 

малонаселенных районов, позволяя обеспечить перевозки грузов при меньших 

затратах на постройку автомобильных дорог, чем на строительство железных дорог. 

Поэтому дорожное строительство сопутствует всем работам по освоению новых 

сельскохозяйственных территорий, по разработке больших месторождений 

полезных ископаемых и по строительству новых крупных промышленных районов. 

 

 

§ 1.2. СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Дороги, соединяющие населенные пункты, промышленные центры и 

сельскохозяйственные районы между собой и с погрузочно-разгрузочными 

пунктами других видов транспорта, образуют сеть автомобильных дорог. Грузы, 

перевозимые по определенным направлениям в соответствии с потребностями 

народного хозяйства, создают грузопотоки разной величины. 

Начертание сети автомобильных дорог, прежде всего, должно соответствовать 

направлениям главных грузовых и пассажирских перевозок. Основой дорожной сети 

является сеть автомобильных магистральных усовершенствованных дорог 

общегосударственного (союзного) значения для скоростных дальних пассажирских 

и грузовых перевозок, связывающая между собой основные экономические районы 

страны, и ее важнейшие центры. При планировании сети автомобильных 

магистралей важную роль играет обеспечение административных, культурных и 

хозяйственных связей между союзными республиками и потребностей обороны 

страны. 

Развитием и дополнением общесоюзной сети дорог являются дороги 

республиканского значения, которые выполняют те же функции в масштабе 

союзных республик. Республиканские дороги, в свою очередь, представляют собой 

основу сети дорог областного и районного значения. 

Чем ниже подчиненность дороги, тем большую роль играют в выборе ее 

направления конкретные грузопотоки тех или иных предприятий. Полностью, 

подчиняются направлению грузопотоков дороги отдельных хозяйств — колхозов, 

совхозов и промышленных предприятий; внутрихозяйственные дороги, 

обслуживающие перевозки между полевыми участками и колхозами, лесными 

делянками и лесоскладами, отдельными цехами и складами сырья и готовой 

продукции, дороги, предназначенные для вывоза товарной продукции предприятий 

добывающих отраслей народного хозяйства к предприятиям обрабатывающей 

промышленности или к станциям железных дорог, речным и морским путям; 

подъездные пути к автомобильным магистралям. 

Чем выше административное значение дороги, тем больше по ней движется 

автомобилей и тем более совершенной ее устраивают. 

Начертание дорожной сети является одним из элементов планирования. Оно 

определяется на основе размещения производительных сил страны и должно 



обеспечивать их дальнейшее развитие. Однако значительные средства, уже 

затраченные на постройку существующих дорог, заставляют при проектировании 

дорожной сети максимально использовать существующие дороги с твердыми 

покрытиями. Поэтому в планах развития дорожной сети видное место всегда 

занимают работы по реконструкции дорог — приспособлению старых дорог к 

требованиям современного скоростного автомобильного движения. 

Поставленные партией и правительством СССР большие задачи по развитию 

сельского хозяйства страны и укреплению колхозов и совхозов требуют коренного 

улучшения низовой дорожной сети. 

Создание новых промышленных районов на востоке страны, разработка 

месторождений полезных ископаемых в малонаселенных районах Сибири и 

Дальнего Востока, орошение земель в среднеазиатских республиках, мелиорация 

земель Нечерноземной зоны РСФСР — на эти работы связаны со строительством 

новых дорожных сетей, которые должны быть тщательно увязаны с 

технологическими особенностями обслуживаемых дорогами производственных 

процессов. 

Дорожные сети проектируют на основе глубокого анализа экономики района, 

определяющей потребности в перевозках. 

 

 

§ 1.3. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Современная автомобильная дорога рассчитана на преимущественный 

пропуск одного вида транспортных средств — автомобилей. Гусеничные машины, 

разрушающие дорожную одежду, и конные повозки, процент которых в 

современном составе движения в большинстве стран ничтожен, должны следовать 

по параллельным грунтовым дорогам или по специально устраиваемым тракторным 

путям. Поэтому основными видами подвижного состава автомобильных дорог 

являются различные типы автомобилей — автобусы, легковые и грузовые 

автомобили, автопоезда. Допускается проезд мотоциклов, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на резиновых шинах. 

Как и любое инженерное сооружение, дорога может обеспечивать пропуск 

только тех нагрузок и в том количестве, на которые она рассчитана при 

проектировании. Между тем прогресс в автомобилестроении приводит к 

непрерывному совершенствованию и изменению типов автомобилей, модели 

которых меняются на каждом заводе через несколько лет. Существует тенденция к 

увеличению грузоподъемности автомобилей. 

Каждая дорога служит десятки лет и поэтому невозможно заранее точно 

предугадать параметры автомобилей, которые будут по ней ездить в будущем. 

Экономически нецелесообразно в то же время строить дороги с избыточным 

запасом прочности, рассчитанным на многие годы вперед. Поэтому разработаны 

стандарты на габариты и нагрузки от автомобилей, которыми обязана 

руководствоваться автомобильная промышленность и к которым приспосабливают 

нормы на элементы автомобильных дорог. 

В Советском Союзе требования к габаритам и весам автомобилей 

установлены общесоюзным стандартом ГОСТ 9314-59. Он предусматривает 

возможность движения на дорогах высших — I и II — категорий и по дорогам, где 

это специально оговорено в задании на проектирование, автомобилей и автобусов с 



предельной нагрузкой на одиночную ось 10 тс; а при двух спаренных осях — 18 тс 

(автомобили, группы А). Для остальных дорог установлена предельная осевая 

нагрузка соответственно 6 и 10 тс (автомобили группы Б). Среднее давление колес 

автомобилей группы А на поверхность дороги не должно превышать 6,0 кгс/см2, 

группы Б — 5 кгс/см2. 

Таким образом, некоторые типы автомобилей имеют ограниченную 

возможность проезда по второстепенным дорогам, в небольшом количестве и 

только в особо благоприятные сухие периоды года. 

Предельные габаритные размеры автомобилей по ГОСТ 9314—59 

ограничивают высоту автомобилей 3,8 м, а ширину 2,5 м (рис. 1.1). 

Требования ГОСТ 9314—59 легли в основу нормирования параметров 

подвижного состава автомобильных дорог, однако не решили эту проблему 

полностью. В расчетные формулы для определения элементов плана и профиля 

автомобильных дорог входит ряд характеристик, меняющихся у автомобилей в 

широких пределах. К их числу относятся, например, динамические качества 

автомобилей, положение глаз водителя по отношению к уровню проезжей части и ее 

кромке и др. Это создает затруднения при оценке степени удовлетворения дорогами 

требований автомобильного движения, так как неизвестно, на какой тип автомобиля 

необходимо ориентироваться. В СССР расчеты обеспечиваемых дорогой скоростей 

движения обычно ведут на наиболее совершенные автомобили массового 

производства — легковой автомобиль ГАЗ-24 «Волга» и грузовой автомобиль ЗИЛ-

150. В дальнейшем целесообразно разработать типаж некоторых осредненных 

расчетных автомобилей, на которые нужно рассчитывать элементы дорог. 

Применительно к расчетным автомобилям автомобильная промышленность должна 

выпускать новые модели автомобилей. 

 

 
 

Мосты на автомобильных дорогах проектируют на большие нагрузки, чем 

дороги, поскольку при их строительстве должна быть предусмотрена возможность 

пропуска по ним единичных тяжелых машин. 

 

 

§ 1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ 

 



Отдельные автомобили, различные по типам, степени загрузки и 

техническому состоянию, следуя в одном направлении с разными скоростями по 

самостоятельным маршрутам, образуют на дороге транспортный поток. Очевидно, 

что чем больше автомобилей движется в потоке, тем более высокие требования 

должны быть предъявлены к устройству дороги. При обосновании требований к 

разным элементам дороги используют различные характеристики транспортного 

потока. Для назначения числа рядов движения автомобилей при обосновании 

ширины земляного полотна и проезжей части решающее значение имеет количество 

автомобилей, проходящих по дороге за определенный срок, а не их нагрузки. 

Поэтому за основную характеристику движения по дорогам принимают общее 

количество автомобилей, проходящих через некоторое сечение дороги за единицу 

времени (сутки, час), называемое интенсивностью движения. 

Обычно при оценке условий работы дороги интенсивность движения 

выражают в фактическом количестве проходящих автомобилей, суммируя 

автомобили независимо от их типов. В этом есть известная условность, так как 

проезд по дороге с малой скоростью нескольких автопоездов с тяжелыми 

прицепами не эквивалентен по продолжительности проезду равного числа 

быстроходных легковых автомобилей. Иногда для уточнения в составе движения 

указывают процент легковых, грузовых автомобилей и автобусов. 

Поэтому для характеристики количества автомобилей, которое дорога может 

пропустить (см. § VI.4), фактическую интенсивность движения иногда приводят к 

эквивалентному количеству легковых автомобилей. Для этого вводят коэффициенты 

приведения, характеризующие, сколько легковых автомобилей могли бы проехать 

по участку, дороги за время проезда одного грузового автомобиля или автопоезда. 

На эти коэффициенты умножают число автомобилей каждого типа. В СССР при 

определении приведенной интенсивности движения используют следующие 

коэффициенты: 

 
Тип транспортного средства Коэффициент приведения 

Легковые автомобили 1,0 

Мотоциклы 0,5 

Грузовые автомобили 1,5-4,5 

Автопоезда 5,0-6,0 

 

Коэффициенты приведения для автобусов принимают такие же, как для 

грузовых автомобилей, на базе которых они построены. Для пересеченной и горной 

местностей коэффициенты приведения увеличивают соответственно в 1,4 и 2 раза. 

Интенсивность движения меняется по длине отдельных участков дороги и, 

увеличиваясь вблизи городов, крупных населенных пунктов и железнодорожных 

станций, имеет наименьшее значение на средних участках маршрутов (рис. 1.2, а). 

Интенсивность движения непостоянна в течение суток и резко снижается в ночное 

время (рис. 1.2, б). Не остается она постоянной и в течение года. На дорогах 

сельскохозяйственных районов в периоды уборки урожая объем перевозок, а 

следовательно, и интенсивность движения по дорогам сельскохозяйственных 

районов значительно возрастают (рис. 1.2, б). В праздничные дни движение 

грузовых автомобилей уменьшается, а легковых, наоборот увеличивается. В связи с 

отмеченными частыми колебаниями величины интенсивности движения на дорогах 

ее можно надежно характеризовать только средними величинами за расчетный 

период времени. 



В СССР при проектировании дорог движение чаще всего характеризуют его 

средней величиной за год, называемой среднегодовой суточной интенсивностью 

движения. Разрешается пользоваться также интенсивностью в час наибольшей 

загрузки дороги движением. На некоторых дорогах, используемых для вывозки 

продуктов сельскохозяйственного производства (зерна, сахарной свеклы), 

интенсивность движения в период сдачи продукции существенно превышает 

среднегодовую. В таких случаях, учитывая большое народнохозяйственное значение 

этих перевозок, при разработке норм на элементы плана и профиля дорог, исходят 

из средней интенсивности в период пик, принимая ее в 1,5 раза большей 

среднегодовой интенсивности. 

В странах, где на дорогах организован круглосуточный механизированный 

учет движения, считают более точным пользоваться для характеристики 

интенсивности движения 30-й по величине наибольшей за год среднечасовой 

интенсивностью движения, т. е. такой, которая бывает превышена только 29 ч в году 

(рис. 1.3). Она близка по величине к 1/6 от среднегодовой суточной интенсивности. 

Соответствующая 30-му максимуму точка на графике зависимости между 

величиной часовой интенсивности и числом часов в году, в течение которых она 

превышается, обычно бывает, расположена на участке перехода от быстро 

снижающейся к медленно изменяющейся части кривой (см. рис. 1.3, б). 

 

 
 



 
 

Интенсивность не является исчерпывающей характеристикой движения; для 

решения некоторых задач проектирования и эксплуатации автомобильных дорог 

используют ряд других характеристик. 

Так, например, для расчета толщины дорожной одежды имеет значение не 

только количество, но и величина нагрузок. Один проезд тяжелого автомобиля 

оказывает на дорогу более разрушительное воздействие, чем проход большого числа 

более легких автомобилей. Это обстоятельство учитывают пересчетом фактической 

интенсивности движения в эквивалентную приведенную интенсивность движения 

одного из тяжелых автомобилей, принимаемого за расчетный (см. §XVI.3). 

При проектировании дорог промышленных предприятий, где движение 

легковых автомобилей практически отсутствует, транспортный поток 

характеризуют грузонапряженностью — массой нетто перевозимых за год грузов (в 

млн. т). Для детальной характеристики состава движения автомобили обычно делят 

на четыре основные категории: особо малой грузоподъемности — до 1,0 т, малой от 

1,0 до 2 т, средней — от 2 до 5 т и большой — свыше 5 т до предела, установленного 

дорожными весовыми ограничениями. 

Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили особо большой 

грузоподъемности БелАЗ-548А и БелАЗ-549 грузоподъемностью 40 и 75 т 

предназначены для использования в карьерах и на строительных площадках. 

Проезды их по автомобильным дорогам общего пользования осуществляются лишь 

в единичных случаях в благоприятные для работы дорожной одежды периоды года в 

незагруженном, состоянии. 

Средний состав потоков движения на разных дорогах СССР сравнительно 

постоянен и включает: 6 - 10% автобусов, 70 - 80% . грузовых автомобилей, в том 

числе 17 - 20% автопоездов с прицепами и 8% автомобилей грузоподъемностью 

более 8 т и 15 - 25% легковых автомобилей. В связи со значительным увеличением 

выпуска легковых автомобилей их количество в составе транспортного потока 

имеет тенденцию к росту. На дорогах, ведущих в южные курортные районы, в конце 

лета количество легковых автомобилей часто превышает 40%. Ввод в эксплуатацию 

Камского автомобильного завода приведет к широкому распространению на дорогах 

автопоездов из тягачей КамАЗ с прицепами грузоподъемностью 14 - 16 т. 

 

 

§ 1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 



По значению для народного хозяйства и культурной жизни страны, а также по 

административному подчинению автомобильные дороги могут быть разделены на 

следующие группы: 

магистральные дороги общегосударственного значения, предназначенные для 

дальних автомобильных сообщений между крупными административными, 

промышленными и культурными центрами СССР и важнейшими экономическими 

районами государства; 

магистральные дороги республиканского значения для дальних 

автомобильных сообщений между областями союзных республик и центрами 

республиканского значения; 

дороги областного значения, обслуживающие связи районов и крупных 

предприятий с областными центрами и станциями железных дорог и пристанями; 

дороги районного значения для связи между районными центрами, 

заселенными пунктами и крупными местными промышленными предприятиями, 

между совхозами, колхозами, станциями железных дорог т пристанями. По дорогам 

районного и областного значения выполняется основная масса перевозок, поскольку 

по протяжению они составляют 80% дорожной сети; 

курортные дороги, преимущественно для пассажирских сообщений Щ 

курортных районах; 

подъездные пути к крупнейшим городам и промышленным центрам для связи 

их с тяготеющими районами; 

городские дороги и дороги населенных мест (улицы), обслуживающие 

внутренние пассажирские и грузовые перевозки; дороги промышленных 

предприятий, отдельных совхозов, предприятий лесного хозяйства и колхозов, по 

которым осуществляются внутрихозяйственные перевозки. 

От значения автомобильных дорог для народного хозяйства в подавляющем 

большинстве случаев зависит интенсивность происходящего по ним движения; чем 

интенсивнее движение, тем более совершенной должна быть дорога. 

В зависимости от народнохозяйственного значения дороги и величины 

перспективной на 20 лет интенсивности движения, считаемой от года завершения 

разработки проекта (табл. 1.1), автомобильные дороги СССР делят на пять 

категорий. 

К I и II категориям обычно относят автомобильные дороги 

общегосударственного значения и некоторые республиканские, к III – дороги 

республиканского и областного значения, к IV-V – областного и районного, к V – 

имеющие местное хозяйственное и административное значение. 

Чем выше интенсивность движения, тем более совершенной проектируют 

дорогу. 

Если для пропуска движения большой интенсивности построить дорогу с 

относительно крутыми уклонами и малой шириной проезжей части, то, хотя она и 

будет стоить дешевле, но автомобили на ней не смогут двигаться с высокими 

скоростями. На такой дороге в течение всего периода эксплуатации автомобильный 

транспорт будет нести излишние расходы, 

Конечно, подход к назначению типа дорог не исчерпывается вопросами 

стоимости строительства и эксплуатации. Учитывают и ряд других соображений о 

значении дороги для народного хозяйства и ее роли в транспортной сети. Ряд дорог 

строят с соблюдением высоких технических требований, несмотря на относительно 



малую интенсивность движения, например, дороги в курортных местностях и зонах 

отдыха, когда стремятся обеспечить наибольшее удобство для отдыхающих. 

Нельзя исходить только из ожидаемой интенсивности движения и при 

проектировании дорог пионерного типа, строящихся во вновь осваиваемых 

малонаселенных районах. Такая дорога, несмотря на малую интенсивность 

движения в течение первых лет после строительства, в дальнейшем становится 

магистралью, вокруг которой происходит заселение района. Поэтому пионерные 

дороги необходимо строить с учетом относительно далеких перспектив развития 

района, по техническим нормативам плана и продольного профиля, 

соответствующим большей интенсивности движения, чем перспективная на 

ближайший период. 

 

 
 

Все элементы дороги каждой категории рассчитывают на обеспечение 

безопасного движения одиночных легковых автомобилей при хорошей видимости в 

сухую погоду или при увлажненной чистой поверхности покрытия с расчетной 

скоростью, соответствующей данной категории дороги. 

Скорости движения автомобилей для расчета элементов плана и продольного 

профиля дорог разных категорий принимают в соответствии с табл. 1.2. 

Основная расчетная скорость движения для дорог I категории соответствует 

максимальным скоростям, которые могут развивать современные отечественные 

легковые автомобили ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-24 «Волга», ВАЗ-2103 «Жигули», а 

расчетная скорость для дорог IV категории близка к максимальным скоростям 

грузовых автомобилей. 

По дорогам низших категорий происходит движение тех же автомобилей, что 

и по дорогам высших категорий. Однако дороги III-V категорий ограничивают 

возможности автомобилей в полной мере использовать свои динамические качества. 

Поэтому в нормах проектирования автомобильных дорог СССР специально 

оговорено, что всегда, когда позволяют местные условия и это не связано с 

существенным увеличением объемов и стоимости работ, следует предусматривать 

значения элементов плана и продольного профиля дорог, обеспечивающие высокие 

скорости движения, если возможно даже превышающие расчетные для первой 

категории. 

Расчетные скорости движения автомобилей, принятые в СССР, примерно 

соответствуют расчетным скоростям в других странах. Так, например, на 

автомобильных магистралях Италии, ФРГ, Франции и Нидерландов расчетная 



скорость принята 140 км/ч в равнинной местности. В Англии расчетная скорость для 

магистральных дорог принята 120 км/ч, в США – 112 км/ч. 
 

Глава II 

 

Элементы автомобильной дороги 

 

§II.1. ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА ДОРОГИ 

 

Автомобильные дороги должны обеспечивать перевозку грузов и пассажиров 

с удобством, минимальной затратой энергии, вырабатываемой двигателями, и при 

малой стоимости перевозок. Казалось бы, по этим требованиям лучше всего может 

удовлетворить дорога, построенная по прямой линии, соединяющей заданные точки. 

Однако с троить дорогу по кратчайшему направлению препятствуют элементы 

рельефа земной поверхности (горы, овраги), водные преграды (болота, озера, реки), 

заповедники, необходимость проведения дороги через заданные промежуточные 

пункты и места примыкания к городам, участки, удобные для пересечения рек, 

железных и автомобильных дорог, В также нецелесообразность проложения дороги 

по высокоплодородным землям, ценным для сельского хозяйства. 

Как можно видеть на рис. П.1, необходимость перейти реку на прямом участке 

с удобным подходом к мосту по пологим склонам оврага, желание обойти 

населенный пункт и избежать пересечения оврага заставили при проложении дороги 

отклониться от кратчайшего прямого направления и наметить дорогу в виде 

ломаной линии. 

Для удобства и безопасности движения автомобилей изломы дороги 

смягчают, вписывая в их углы дуги окружности или кривые с постепенно 

изменяющимся радиусом кривизны (переходные кривые). 

Удлинение дороги, вызванное введением углов поворота, характеризуют 

коэффициентом развития, или коэффициентом удлинения, равным отношению 

фактической длины дороги к длине прямой, соединяющей начальный и конечный ее 

пункты («воздушной линии»). 

 

 
 



 
 

Положение геометрической оси дороги на местности называется ее трассой. 

Поскольку трасса при обходе препятствий, на подъемах на холмы и спусках в 

понижения местности меняет свое направление в плане и профиле, она является 

пространственной линией (рис. II.2). 

Графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, 

выполненное в уменьшенном масштабе, называют планом трассы. 

Каждое изменение направления трассы определяется углом поворота, 

который измеряют между продолжением направления трассы и новым ее 

направлением. Углы поворота последовательно нумеруют вдоль дороги — по ходу 

трассы. Чтобы запроектированную трассу можно было точно воспроизвести на 

местности, ее ориентируют относительно сторон света. Для этого вычисляют румбы 

прямых участков трассы (см. рис. II.1). 

Различают следующие геометрические элементы закруглений (рис. II.3): угол 

α, радиус R, кривую К, тангенс Т, биссектрису Б. 

Так как при изысканиях длину трассы измеряют по направлениям тангенсов, 

то в пределах кривой возникает ошибка в оценке длины дороги, поскольку 

измеряемая ломаная линия ABC (см. рис. II.3) больше, чем дуга АЕС. Чтобы 

исправить эту ошибку, при измерении длины дороги на каждой кривой вводят 

поправку, называемую домером Д. 

Элементы кривой связаны между собой простыми тригонометрическими 

соотношениями, которые могут быть получены из рис. II.3: 

 
Для удобства определения длин кривых и разбивки их на местности имеются 

специальные таблицы. 

 

 

§ II.2. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДОРОГИ 



 

Продольным профилем дороги называют развернутую в плоскости чертежа 

проекцию оси дороги на вертикальную плоскость. Продольный профиль 

характеризует крутизну отдельных участков дороги, измеряемую величиной 

продольного уклона, и расположение ее проезжей части относительно поверхности 

земли. Величина продольного уклона является одной из важнейших характеристик 

транспортных качеств автомобильной дороги. 

 

 
 

 
 

Естественные уклоны местности часто превышают допустимые для 

эффективного использования автомобилей. В таких случаях уклон, дороги делают 

более пологим, чем уклон поверхности земли, срезая часть грунта или, наоборот, 

подсыпая его, например, в местах перехода через пониженные участки рельефа. 

Места, где поверхность дороги в результате срезки грунта расположена ниже 

поверхности земли, называют выемками, а участки, где дорога проходит выше 

поверхности земли, по искусственно насыпанному грунту, насыпями. При высоте 

насыпей менее 1 м говорят, что дорога проходит в нулевых отметках. Из-за 

устройства насыпей и выемок отметки дороги не совпадают с отметками 

поверхности земли, (рис. II.4). Разница между отметкой поверхности земли и 

отметкой бровки дороги, определяющая высоту насыпи или глубину выемки, 

называется рабочей отметкой (рис. II.5). 

Переломы продольного профиля, образующиеся при изменении уклона, 

вызывают ряд неудобств для движения: выпуклые места на дороге ухудшают 



видимость, а на переломах, имеющих сравнительно малый радиус кривизны, при 

высоких скоростях движения возникает опасность потери управляемости, 

автомобилей в связи с разгрузкой передней оси; на вогнутых переломах из-за 

внезапного изменения направления движения возникает толчок, неприятный для 

пассажиров и перегружающий подвеску автомобиля. Поэтому переломы 

продольного профиля смягчают введением сопрягающих вертикальных кривых 

(рис. II.6). На рис. II.6 пунктиром показаны смягчаемые переломы продольного 

профиля. Цифры в скобках характеризуют рабочие отметки, которые были бы при 

отсутствий вертикальных кривых, цифры без скобок — фактические отметки. 

Графическое изображение продольного профиля является одним из основных 

проектных документов, на основе которых строится дорога. Чертеж продольного 

профиля оформляют в строгом соответствии с установленными правилами (рис. 

II.7). 

 

 
 



 
  



 



 
 

Для наглядности продольного профиля вертикальные расстояния (отметки) 

откладывают в большем масштабе, чем горизонтальные. Для дорог, проходящих в 

равнинной местности, принят вертикальный масштаб 1:500 (5 м в 1 см) и 

горизонтальный масштаб 1:5000 (50 м в 1 см). При вычерчивании продольного 

профиля применяют условные обозначения (рис. II.8). 

На горных дорогах, где продольный профиль характеризуется частыми 

изменениями уклонов поверхности земли и дороги и значительной разностью 

отметок на участках небольшого протяжения принимаются более крупные 

масштабы: вертикальный 1:200, горизонтальный 1:2000. 

Тонкую линию на продольном профиле, соединяющую отметки поверхности 

земли, называют линией поверхности земли, или черной линией. Более жирную 

линию, соответствующую отметкам бровки дороги, называют проектной. 

Ее изображают на продольном профиле в 2 раза толще, чем линию 

поверхности земли. 

На продольном профиле ниже линии, поверхности земли на 2 см и 

параллельно ей наносят грунтовый профиль, на котором выписывают наименование 

грунтов, а в шурфах и буровых скважинах при помощи условных обозначений 

показывают виды грунтов и их консистенцию (рис. II.9). 

Торф, сапропель и скальные породы изображают на профиле на всем участке 

их залегания и на всю выявленную глубину. 

При составлении грунтового профиля принимают вертикальный масштаб 1:50 

(50 см в 1 см). 

 



 
 

 

§ II.3. ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ДОРОГИ 

 

Полосу местности, выделяемую для расположения на ней дороги, разработки 

грунта, предназначенного для отсыпки насыпей, постройки вспомогательных 

сооружений и посадки зеленых насаждений, называют дорожной полосой или 

полосой отвода. 

Поперечным профилем называется изображение в уменьшенном масштабе 

сечения дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной к оси дороги 

(рис.II.10). 

Полосу поверхности дороги, в пределах которой происходит движение 

автомобилей, называют проезжей частью. Ее укрепляют прочными каменными 

материалами, устраивая дорожную одежду, верхний слой которой называют 

покрытием. Дороги I категории имеют самостоятельные проезжие части для 

движения в каждом направлении. Между ними для безопасности оставляют 

разделительную полосу, на которую запрещается заезд автомобилей. Сбоку от 

проезжей части расположены обочины. Обочины используются для временной 

стоянки автомобилей и для размещения дорожно-строительных материалов при 

ремонтах. Наличие обочины, окаймляющей проезжую часть, способствует 

безопасности движения автомобилей. Вдоль проезжей части на обочинах и 

разделительных полосах укладывают укрепительные полосы (краевые полосы), 

повышающие прочность края дорожной одежды и обеспечивающие безопасность 

при случайном съезде колеса автомобиля с покрытия. 

Для расположения проезжей части на необходимом уровне от поверхности 

грунта сооружают земляное полотно — насыпь или выемку — с боковыми канавами 

(кюветами) для осушения дороги и отвода от нее воды. К земляному полотну 

относят также резервы — неглубокие выработки вдоль дороги, из которых был взят 



грунт для отсыпки насыпи, и кавальеры — параллельные дороге валы грунта из 

выемок, не потребовавшегося для отсыпки смежных участков насыпей. 

Проезжая часть и обочины отделяются от прилегающей местности правильно 

спланированными наклонными плоскостями — откосами. В выемках и боковых 

канавах различают внешний и внутренний откосы. Линия сопряжения поверхностей 

обочины и откоса насыпи или внутреннего откоса канавы образует бровку земляного 

полотна. Расстояние между бровками условно называют шириной земляного 

полотна. Крутизну откосов характеризуют коэффициентом заложения, который 

определяется как отношение высоты откоса к его горизонтальной проекции — 

заложению. 

Откосам малых насыпей для возможности съезда автомобилей с дороги в 

аварийных случаях целесообразно придавать заложение, до 1:5 или 1:6. Это 

способствует также уменьшению заносимости дороги снегом (рис. II.11) и 

повышает безопасность движения. 

При высоте насыпи менее 6 м, съезд с которой невозможен, исходя из 

требований экономии земляных работ откосы устраивают с заложением 1:1,5. Как 

показывает многолетний опыт, такие насыпи вполне устойчивы. Более крутые 

откосы высоких насыпей при увлажнении грунта могут оползать под действием 

собственного веса грунта или веса съехавшего на обочину автомобиля. 

 

 
 

В настоящее время по действующим правилам сооружения земляного полотна 

принимают следующие коэффициенты заложения откосов: не круче 1 : 4 для 

насыпей высотой до 2 м на дорогах I - III категорий и не круче 1 : 3 для насыпей 

высотой до 1 м на дорогах остальных категорий. Более высокие насыпи, а также 

насыпи, строящиеся из грунта, подвозимого на расстояние далее 6,5 км, или 

строящиеся в местах, где съезд с дороги невозможен, устраивают с более крутыми 

откосами – 1:1,5. 

 

Для устойчивости высоких насыпей, за исключением случаев отсыпки их из 

валунных, гравелистых и щебенистых грунтов, которым придают постоянную 



крутизну до высоты 12 м, нижнюю часть откосов, начиная с 6 м от бровки 

земляного полотна, делают более пологой с заложением откосов 1:1,75. При 

возведении насыпей из камня слабовыветривающихся скальных пород откосам 

придают соответственно заложения 1:1,2 и 1:1,5. 

Конструкцию и размеры земляного полотна назначают с учетом местных 

природных условий района строительства дороги и ценности земель, по которым 

проходит дорога. 

Поперечные профили земляного полотна в насыпях показаны на рис. II.12. 

Для насыпей высотой 2 м и менее имеются два типа поперечных профилей. 

Основной из них, применяемый при возможности получения для постройки дороги 

широкой полосы местности (полосы отвода) имеет плавные округленные очертания 

поперечного профиля, которые способствуют его обтеканию снеговетровым 

потоком и малой заносимости снегом. 

 
 



 
 

Если дорога прокладывается по малоценным землям, грунт для отсыпки 

насыпи берут из расположенных рядом с насыпью неглубоких выработок – 

резервов. Размеры резервов определяют исходя из количества грунта, необходимого 

для отсыпки земляного полотна. Глубина резервов должна быть не более 1,5 м и не 

менее 0,3 м. В зависимости от местных условий их можно располагать как с одной, 

так и о двух сторон дороги. Ширину резервов необходимо по возможности 

выдерживать постоянной на достаточно больших участках, так как частые 

изменения ширины резервов портят внешний вид дороги. 

При постройке дорог на ценных сельскохозяйственных угодьях или при 

невозможности по каким-либо другим причинам получить более широкую полосу 

отвода, на которой можно заложить резервы, устраивают насыпи необтекаемого 

поперечного профиля, возводимые из привозного грунта. 

 



 
 

 
 

Поперечные профили выемок показаны на рис. II.13. 

На дорогах I – III категории выемки глубиной до 1 м рекомендуется 

устраивать обтекаемого поперечного профиля, обеспечивающего незаносимость 

снегом. Они бывают двух типов – раскрытые с пологим внешним откосом и 



разделанные под насыпь – настолько уширенные, что проезжая часть 

воспринимается как бы построенной на насыпи. 

При невозможности получить необходимую полосу отвода и на дорогах 

низших категорий устраивают мелкие выемки необтекаемого поперечного профиля. 

На сильнозаносимых снегом участках внешним откосам выемок придают 

заложение 1:4 – 1:6 при глубине до 5 м. 

При большей глубине для откосов выемок, устраиваемых в песчаных и 

однородных глинистых грунтах плотной консистенции, принимают заложение 1:1,5, 

а в крупнообломочных — до 1:1. Для улучшения обтекаемости внешние кромки 

откосов округляют. 

В скальных легковыветривающихся и размягчаемых породах в зависимости от 

их свойств, степени выветривания и глубины выемки заложение откосов принимают 

от 1:0,2 до 1:1,5. При этом необходимо учитывать наклон залегания слоев, 

устойчивость горных пород против выветривания, и экспозицию откосов выемок. 

Часто бывает, что породы (например, сланцевые и. меловые), кажущиеся вполне 

устойчивыми, после обнажения в процессе службы подвергаются интенсивному 

распаду и выветриванию. 

Чтобы осыпающийся материал не засорял дорожную канаву, в выемках 

глубиной более 2 м между подошвой откоса и наружной бровкой канавы 

устраивают полку шириной 1-2 м, которую в процессе содержания дороги 

периодически очищают. 

Лёссовые грунты в условиях засушливого климата среднеазиатских союзных 

республик в связи с особенностями их структуры (тонкие вертикальные канавы, 

стенки которых скреплены известковым веществом) могут стоять в сухих местах 

вертикальной стенкой. Поэтому выемки в лёссах устраивают с откосами 1:0,1 – 

1:0,5. Однако такой поперечный профиль неприменим в лёссовидных суглинках и в 

лёссах в районах с более влажным и дождливым климатом, где не-обходимо 

придавать откосам выемок заложения от 1 : 0,5 до 1 : 1,5. 

Если выемкой прорезаются неоднородные по физическим свойствам грунты, 

откосам можно придавать ломаное или ступенчатое очертание (см. рис. II.13, г). 

Однако устройство таких откосов сложно, и поэтому их допускают лишь в тех 

случаях, когда это позволяет существенно снизить стоимость земляных работ. 

Если грунт из выемки непригоден для устройства насыпи или по 

соображениям баланса земляных работ, его нецелесообразно транспортировать 

вдоль дороги в расположенные поблизости насыпи, им уполаживают откосы 

земляного полотна в насыпях или заполняют расположенные вблизи от выемки 

пониженные участки местности. При невозможности использование грунта для 

указанных целей допускается укладка его на обрезе дороги параллельно бровке 

выемки в валы — кавальеры, которым придают правильные геометрические 

очертания (рис. II.14). 

Высота кавальеров не должна превышать 3 м. Их отсыпают не ближе 3 м от 

внешней бровки откоса выемки. При слабых и переувлажненных глинистых 

грунтах, когда тяжесть кавальера может вызывать оползание откоса, кавальер 

располагают не ближе чем в Н + 5 м от бровки, где Н — высота откосе выемки. В 

степях, где зимой бывают сильные метели, кавальеры отсыпают не ближе 20 м от 

выемки, чтобы образующиеся снеговые отложения не попадали в выемку. 

Чтобы вода, выпадающая во время дождей или образующаяся при таянии 

снега, не стекала в выемку, между кавальером и откосом выемки отсыпают вал 



грунта треугольного сечения, называемый банкетом. Высота банкета не превышает 

0,6 м; подошва его откоса должна отстоять от бровки выемки не менее чем на 1 м. 

Поверхности банкета придается уклон 20 – 40%„ в сторону от выемки. 

Между банкетом и кавальером отрывают забанкетную канаву, глубиной и 

шириной по дну не более 0,3 м. 
 

 

Раздел второй 

 

ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ 

ДОРОГИ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ 

 

 

Глава III 

 

Основы расчетов движения автомобилей по дорогам 

 

§ III.1. ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПО ДОРОГЕ. 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

 

Все элементы современной автомобильной дороги должны обеспечивать 

возможность безопасного движения автомобилей с расчетной скоростью. Чем выше 

интенсивность движения по дороге, тем большие взаимные помехи испытывают 

автомобили, и скорость их движения снижается. Поэтому требования к отдельным 

элементам трассы дороги устанавливают из условия движения по дороге 

одиночного автомобиля. 

Движущийся автомобиль испытывает сложную систему перемещений — 

поступательное движение на прямых, вращение вокруг вертикальной оси при 

движении по закруглениям, колебания в продольном и поперечном направлениях, 

вызываемые наездами колес на неровности покрытия и т. д. Не все эти особенности 

движения пока еще могут быть в полной мере учтены при проектировании дорог и 

поэтому при обосновании требований к элементам дороги в плане и профиле 

условно допускают, что автомобиль движется без колебаний по ровной, твердой 

недеформируемой поверхности. 

Фактический режим движения автомобиля по дороге определяется тремя 

факторами — эксплуатационными свойствами автомобилей, дорожными условиями, 

обеспечивающими возможность развить ту или иную скорость, и индивидуальными 

особенностями водителей, избирающими в зависимости от восприятия ими 

дорожных условий наиболее удобную для себя скорость, при этом как правило, 

неполностью используются допускаемые конструкцией динамические возможности 

автомобилей. Для обеспечения проектом дороги возможности безопасного, 

экономичного, удобного и приятного проезда необходим комплексный учет 

взаимного влияния указанных факторов. 

Сила тяги, развиваемая двигателем на ведущих колесах автомобиля, 

расходуется на преодоление сил сопротивления движению. 

В наиболее общем случае ускоренного движения на подъем на автомобиль 

действуют следующие силы сопротивлений (рис. III.1): сопротивление качению 



(трение качения) Рр, сопротивление движению на подъем Pi, сопротивление воздуха 

Pw, инерционные силы самого автомобиля и вращающихся масс его механизмов Pj, 

возникающие при изменении скорости движения. Силы сопротивления качению и 

сопротивления воздушной среды всегда действуют на движущийся автомобиль. 

Сопротивления движению на подъем и силы инерции в зависимости от продольного 

профиля дороги и режима движения автомобиля могут или отсутствовать или даже 

иметь отрицательный знак, способствуя движению (например, при спуске под гору 

или при торможении). 

 

 
 

Сопротивление качению вызывается затратой энергии на деформацию шин и 

дороги. На ровных цементобетонных и асфальтобетонных покрытиях основным 

фактором, определяющим сопротивление качению, является обжатие шин. На менее 

ровных покрытиях (щебеночных, гравийных, булыжных мостовых) добавляются 

наезды колес на неровности покрытия. На грунтовых дорогах, с мягкой 

поверхностью сопротивление создается затратой усилий на деформирование шины 

и грунта при образовании колеи. 

При движении по дорогам с твердыми покрытиями сопротивление качению 

прямо пропорционально давлению на дорогу; 

 
 

При движении по деформирующимся грунтовым поверхностям о 

образованием колеи существует более сложная зависимость между коэффициентом 

сопротивления качению и нагрузкой на колесо 

 

 
 

Обычно коэффициент сопротивления качению относят к общему весу 

автомобиля, т. е. считают: 

 



 
 

Сопротивление качению зависит от скорости движения и от эластичности 

шины. Затраты энергии при наездах колеса на неровности Дорожной одежды 

возрастают пропорционально квадрату скорости. После превышения скоростью 

некоторого критического значения возникают колебания шин в зоне выхода из 

контакта с дорогой и сопротивление качению резко увеличивается. 

Однако при скоростях движения ниже 50 км/ч сопротивление качению 

возрастает очень медленно и его можно считать практически постоянным. 

Коэффициент сопротивления качению для разных покрытий имеет следующие 

значения: 

 

 
 

При скоростях, близких к расчетным, для проектирования дорог высших 

категорий можно принимать, что коэффициент сопротивления качению подчиняется 

зависимости: 

 

 
 

Аэродинамическое сопротивление воздушной среды движению автомобиля 

вызывается: 

лобовым сопротивлением, которое обусловлено разностью давления воздуха 

спереди и сзади движущегося автомобиля; 

трением воздуха о боковую поверхность автомобиля и сопротивлением 

создаваемым выступающими частями автомобиля — крыльями, зеркалами, 

номерными знаками и др.; 

затратой мощности на завихрение воздушных струй за автомобилем около 

колес и под кузовом; 

сопротивлением воздуха, проходящего через радиатор и подкапотное 

пространство. 

В результате неравномерного обтекания и образования завихрений давление 

воздуха на поверхность движущегося автомобиля неравномерно. Имеются зоны 

повышенного давления, обозначенные на рисунке знаком +, и разрежения (рис. 

III.2). 



 
Суммарная сила сопротивления воздуха движению автомобиля выражается 

формулой аэродинамики 

 

 
ности); р —плотность воздуха, равная на уровне моря 0,125 кгс∙с2/м4; ω —-площадь 

проекции автомобиля на плоскость, перпендикулярную направлению его движения («лобовая 

площадь»), м2; v—скорость движения автомобиля относительно воздушной среды, км/ч; 

 
 

Произведение сρ при тяговых расчетах автомобилей заменяют 

коэффициентом сопротивления воздуха Кв, определяемым экспериментально (табл. 

III.1). 

 
 

Площадь лобовой проекции вычисляют по формулам: 

для современных легковых автомобилей ω = 0,8∙В∙Н; 

для автобусов и грузовых автомобилей с кузовом фургон ω = 0,9∙В∙Н; (где В и 

Н — габаритные ширина и высота автомобилей). Обычно тяговые расчеты ведут 



применительно к движению при спокойной безветренной погоде. Приближенно 

принимают, что сила сопротивления воздуха приложена в центре тяжести 

автомобиля. 

Сопротивление воздуха резко возрастает при увеличении скорости движения. 

Поэтому при конструировании автомобилей уделяется большое внимание 

снижению воздушного сопротивления путем повышения их обтекаемости. За 

последние 30 лет коэффициент сопротивления воздуха для советских легковых 

автомобилей снизился почти в 2 раза — с 0,046 для автомобиля ГАЗ-А до 0,020 - 

0,025 для легковых автомобилей типа «Чайка». 

Сопротивление движению на подъем с уклоном i создается в результате 

необходимости дополнительных затрат энергии на перемещение автомобиля по 

наклонной поверхности дороги на некоторую высоту. 

Для перемещения автомобиля по идущему на подъем участку дороги длиной 

L на высоту Н нужна работа F = GH. 

Пренебрегая разницей между фактической длиной наклонного участка дороги 

и его горизонтальной проекцией, несущественной для допускаемых на 

автомобильных дорогах продольных уклонов, можно выразить сопротивление 

движению на подъем на единицу пути уравнением: 

 

 
 

Таким образом, коэффициент сопротивления движению на подъем, 

представляющий собой отношение Р, к весу автомобиля, равен величине 

продольного уклона, выраженной в десятичных дробях. 

Сопротивление инерционных сил автомобиля; возникающее при изменении 

его скорости, влагается из сил инерции поступательного движения и инерционных 

моментов вращающихся частей автомобиля. 

При массе автомобиля 
G

m
a

  и скорости автомобиля v (в м/с) величина 

инерционной силы поступательного движения 

 

 
 

Наряду с инерцией поступательного движения при изменении скорости 

движения возникает инерция вращающихся частей автомобиля (колес, маховиков, 

механизмов трансмиссии). Точную величину инерционных сил при 

конструировании автомобиля устанавливают расчетом по известным размерам и 

массе вращающихся частей. Однако на практике, для того чтобы учесть влияние 

вращающихся частей, к инерции поступательного движения обычно вводят 

поправочный коэффициент учета вращающихся масс δВР, который представляет 

собой отношение полной силы, необходимой для разгона всех поступательно 

движущихся и вращающихся частей автомобиля, к силе, необходимой только для 

разгона поступательно движущихся масс: 



 

 
 

Поэтому выражение для инерционной силы автомобиля имеет вид 

 

 
 

Чем больше передаточное число коробки передач, тем выше значение 

коэффициента δВР. Для прямой передачи коэффициент колеблется в пределах 1,03 - 

1,07 при других передачах увеличивается примерно по зависимости 

 

 
 

 

§ III.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ 

 

Механическая энергия, вырабатываемая двигателем автомобиля, передается 

через трансмиссию автомобиля на его ведущие колеса. 

Крутящий момент колеса М вызывает появление пары сил — одна из них 

окружная сила Рк, приложенная к площадке контакта шины с покрытием, 

передаваясь на покрытие, как бы стремится сдвинуть его верхний слой в сторону, 

противоположную движению, втораая сила — тяговое усилие Рр — передается через 

ведущий мост и рессоры на раму автомобиля и вызывает его движение. 

Величина тягового усилия Рр равна: 

 

 
 

Коэффициент деформации шины λ на твердой поверхности составляет 0,945 - 

0,950 для пневматических шин высокого давления, применяемых на грузовых 

автомобилях, и 0,930 - 0,935 для шин низкого давления. 

Крутящий момент на ведущих колесах Мк может быть определен как 

произведение момента двигателя Ме на передаточные числа трансмиссии и 

механический коэффициент полезного действия (рис. III.4): 

 



 
 

 
 

Учитывая, что вращающий момент, развиваемый двигателем, связан с его 

мощностью Ne (л. с.) и частотой вращения коленчатого вала nе (об/мин) 

зависимостью e
e

e

N
M

n
 , выражение (III.11) можно привести к виду: 

 
 

Каждому числу оборотов коленчатого вала nе соответствует строго 

определенная скорость движения автомобиля, определяемая зависимостью: 

 

 
 



При постоянном числе оборотов коленчатого вала использование 

понижающих передач приводит к увеличению тяговой силы и соответствующему 

уменьшению скорости автомобиля. Поэтому при движении автомобиля по хорошей 

дороге, когда сопротивление качению мало, используется прямая передача (iк = 1). 

При движении на подъем и по плохой дороге переходят на низшие передачи. 

Мощность Ne и крутящий момент Ме, развиваемые двигателем, зависят от 

частоты вращения коленчатого вала. Эти зависимости характеризуются 

экспериментальным графиком внешней скоростной характеристики двигателя (рис. 

III.5),. который обычно получают путем испытания двигателей при полном 

открытии дросселя карбюратора в карбюраторных двигателях, или полной подаче 

топлива в дизелях. Поэтому график внешней скоростной характеристики позволяет 

оценить максимальную мощность, которую может развивать двигатель при том или 

ином числе оборотов коленчатого вала. 

 

 
 

Для оценки мощности двигателя при работе с неполной нагрузкой снимают 

частичные внешние скоростные характеристики при различной степени открытия 

дроссельной заслонки. 

Используя график внешних скоростных характеристик и выражения (III.11), 

(III.12),.можно определить расчетом величину тягового усилия Рр при различных 

скоростях движения автомобиля исходя из условия, что при движении автомобиля 

все тяговое усилие расходуется на преодоление сопротивлений движению. Условие 

равенства внешних и внутренних сил (уравнение движения автомобиля) может быть 

выражено зависимостью 

 



 
 

В зависимости от соотношения внешних сопротивлений происходит движение 

с постоянной скоростью или разгон, или торможение автомобиля. 

Перенеся величину сопротивления воздушной среды, зависящую от скорости 

движения, в левую часть уравнения и подставив значения сопротивлений, 

определенных в § III.1, получим: 

 

 
Академик Е/ А. Чудаков предложил характеризовать тяговые, или 

динамические, качества автомобиля динамическим фактором – разницей между 

полной силой тяги на ведущих колесах и сопротивлением воздушной среды, 

отнесенной к единице веса автомобиля 

 

 
 

Динамический фактор характеризует запас тягового усилия на единицу веса 

автомобиля, движущегося со скоростью V, который может быть израсходован на 

преодоление дорожных сопротивлений f ± i и на ускорение автомобиля j. 

Как сила тяги, так и сопротивление воздуха зависят от скорости движения. 

Поэтому величина динамического фактора не остается постоянной при изменении 

скорости. График зависимости величины динамического фактора от скорости 

движения при полной нагрузке на автомобиль, названный Е. А. Чудаковым 

динамической характеристикой (рис. III.6), используется в Советском Союзе при 

тяговых расчетах на автомобильных дорогах как основной показатель тяговых 

качеств автомобилей. 

 



 
 

Графики динамических характеристик обычно строят применительно к 

случаю полной загрузки автомобилей: 

 
 

При изменении нагрузки на автомобиль стоящее в числителе выражение не 

меняется, поскольку оно зависит только от скорости движения. Поэтому при 

постоянной скорости соблюдается отношение 
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1

G
D D

G
 , т, е, при неполной нагрузке автомобиля его 

динамический фактор обратно пропорционален сумме полезной нагрузки на 

автомобиль и его собственного веса Gп. 

Для учета степени загрузки автомобилей при расчетах скоростей движения по 

предложению проф. Н. А. Яковлева к графику динамических характеристик 

пристраивают вспомогательную номограмму нагрузок (рис. III.7). 

 



 
 

 

§ III.3. СЦЕПЛЕНИЕ ШИН С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДОРОГИ 

 

Тяговое усилие на колесах автомобиля, обеспечиваемое мощностью 

двигателя, может быть развито лишь в том случае, если между ведущими колесами 

и дорогой имеется достаточное сцепление. Величина отношения максимального 

тягового усилия Рк к вертикальной нагрузке на колесо GK, при превышении 

которого начинается пробуксовывание ведущего колеса или проскальзывание 

заторможенного, называют коэффициентом сцепления а обозначают буквой φ. 

Для того чтобы улучшить условия сцепления шины с поверхностью дороги и 

сделать наиболее эффективным выжимание воды из зоны контакта шины с дорогой 

при качении по мокрому покрытию, поверхность беговой дорожки пневматических 

шин делают рифленой, устраивая на ней выпуклый рисунок — протектор. 

В связи с различной жесткостью шины в направлении качения и в поперечном 

направлении сила сцепления шины с покрытием (сопротивление сдвигающему 

усилию в плоскости контакта) неодинакова при разных направлениях приложенной 

силы. Однако разница в величине сопротивлений шины сдвигу невелика, и при 

расчетах, связанных с проектированием дорог, обычно принимают, что в любом 

направлении сцепление шины с покрытием одинаково. 

При расчете элементов дорог всегда соблюдают условие, что геометрическая 

сумма сил, действующих в плоскости контакта шины с дорогой, не должна 

превышать величины силы сцепления. В связи с этим нормируют две величины 

коэффициента сцепления: 

коэффициент продольного сцепления — коэффициент сцепления, 

соответствующий началу пробуксовывания или проскальзывания колеса при его 

качении без воздействия боковой силы. Его используют при вычислении пути, 

проходимого автомобилем во время торможения, и при определении 

преодолеваемых автомобилями подъемов пути; 

коэффициент поперечного сцепления — поперечная составляющая 

коэффициента сцепления при смещении колеса под углом к плоскости движения, 

когда колесо одновременно и вращается, и скользит вбок. Многочисленные 

экспериментальные исследования коэффициента сцепления, проведенные в СССР и 



за границей, показали, что на его величину большее влияние оказывает состояние 

дорожного покрытия, чем его тип. 

При любых покрытиях выступающие над их поверхностью твердые 

минеральные частицы, которые делают покрытие шероховатым, при наезде колеса 

вдавливаются в резину протектора. При проскальзывании колеса они упруго 

деформируют резину, сопротивление которой является основной причиной 

сопротивления колеса смещению по покрытию. По мере износа шероховатость 

покрытия уменьшается, а следовательно, уменьшается, и сцепление его с колесом. 

Впадины на поверхности покрытия между выступами шероховатости при 

увлажнении или загрязнении заполняются грязью, пылью, продуктами износа шин и 

т. д., что уменьшает возможную глубину вдавливания выступов в резину. Пленка 

влаги, смачивая зону контакта между шиной и покрытием, действует как смазка, 

разделяющая резину и покрытие. Все это снижает величину коэффициента 

сцепления. При высоких скоростях движения шина не успевает полностью 

деформироваться, так как продолжительность контакта с покрытием для этого 

недостаточна, а следовательно, неровности покрытия вдавливаются в шину на 

меньшую глубину. В результате с ростом скорости коэффициент сцепления 

снижается. На сухих покрытиях снижение коэффициента сцепления со скоростью 

менее ощутимо, чем на увлажненных. При сильном износе или при малой высоте и 

расчлененности элементов протектора на мокром покрытии может возникать 

явление, когда между шиной и покрытием в начальной части зоны контакта 

накапливается вода, не успевающая выжаться в стороны. Под шиной образуется 

водяной клин, создающий гидродинамическую подъемную силу, снижающую 

давление колеса на дорогу (рис. III.8). 

 
При слое воды на покрытии толщиной в несколько миллиметров нарушение 

контакта передних колей с покрытием и потеря управляемости автомобиля 

становятся возможными при скоростях, близких к 80 - 100 км/ч, 



В среднем можно считать, что коэффициент продольного сцепления шин, 

имеющих слабоизношенный протектор, и гладкого влажного цементобетонного 

покрытия следующим образом зависит от скорости: 

 

 
 

В связи, а тем, что во время торможения скорость движения автомобилей 

меняется в широких пределах, при расчетах тормозного пути исходят из величин 

коэффициентов сцепления, относящихся к скоростям 30 - 40 км/ч, принимая их за 

среднее для всего процесса торможения. Коэффициенты продольного сцепления φ в 

зависимости от состояния покрытия имеют следующие значения: 

 

 
 

Условия сцепления пневматических шин с поверхностью дороги связаны с 

погодными условиями. Величина коэффициента сцепления меняется в течение года 

в широких пределах, повышаясь летом и значительно снижаясь в период зимних 

гололедиц, когда для увеличения сцепления иногда приходится надевать на колеса 

автомобиля шины с шипами или посыпать дорогу растворяющими лед 

гигроскопическими солями, песком или шлаком. 

Коэффициент сцепления шины с покрытием — важнейшее условие 

обеспечения транспортных качеств дороги, так как от него зависит возможность 

реализации тяговой силы автомобиля, устойчивость автомобиля против заноса на 

кривых, в плане и возможность своевременно остановить автомобиль перед 

неожиданно возникшим препятствием или пешеходом. Чем ответственнее 

назначение дороги и чем труднее условия движения по отдельным ее участкам, тем 

более высокие требования предъявляются к величине коэффициента сцепления. 

При передаче дорог в эксплуатацию Строительные номы и правила СССР 

предусматривают требования к коэффициентам продольного сцепления покрытий в 

слабоувлажненном состоянии при скорости движения автомобилей 60 км/ч, 

приведенные в табл. III.2. 

 

 



 

Безопасное движение в периоды ухудшения погодных условий по скользкой 

поверхности покрытий возможно только при пониженных скоростях, 

соответствующих фактическим значениям коэффициента сцепления. 

Условия сцепления ведущих колес с поверхностью дороги ограничивают 

динамические возможности автомобиля, поскольку при малых коэффициентах 

сцепления большие тяговые усилия, обеспечиваемые мощностью двигателя, не 

могут быть использованы из-за недостатка сцепления между колесами и покрытием. 

Поэтому наряду с динамическими характеристиками по мощности двигателя при, 

тяговых расчетах используются также динамические характеристики по условиям 

сцепления, получаемые из уравнения тягового баланса при замене в уравнении 

(III.15) величины силы тяги Рр по мощности двигателя ее максимальным значением, 

возможным по условиям сцепления шины с покрытием Рр = Gφ, т. е. 

 

 
 

Относя избыток сцепления над сопротивлением воздушной среды к единице 

веса автомобиля, получим выражение динамической характеристики по сцеплению; 

 

 
 

 
 

График динамических характеристик по условиям сцепления, пример 

которого дан на рис. III.9, строят для ряда значений коэффициента сцепления φ. 

Совмещение его с графиком динамических характеристик по силе тяги позволяет 

выделить зоны, при которых обеспечивается возможность полного использования 

силы тяги (см. § III.4). 

 

 

 



 

 

§ III.4. ПРОДОЛЬНЫЕ УКЛОНЫ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ 

АВТОМОБИЛЯМИ 

 

График динамических характеристик дает возможность решить ряд задач по 

исследованию условий движения автомобиля по дороге (рис. III.10): 

1. Определение величины максимального уклона, преодолеваемого при той 

или иной постоянной скорости движения. 

Для решения этой задачи на графике динамических характеристик от 

абсциссы, соответствующей заданной скорости движения v1 восстанавливают 

перпендикуляр до пересечения с кривой динамической характеристики. Ордината 

этой точки А дает значение динамического фактора D1, равное сумме i1 + f + j. 

Поскольку предусматривается, что движение происходит с постоянной 

скоростью j = 0 и, следовательно, i1 = D1 - f. 

2. Определение постоянной скорости, с которой автомобиль может 

преодолеть заданный уклон i2, 
Следует иметь в виду, что методика расчета скоростей движения по динамическим характеристикам не 

является единственно возможной. Автомобилисты при расчете скоростей не менее широко используют метод 

мощностного баланса автомобиля, учитывающий, что в каждый момент времени мощность, подведенная от 

двигателя к ведущим колесам, равна сумме мощностей, требуемых для преодоления всех видов сопротивлений 

движению. 

 

Необходимый для выполнения этого условия динамический фактор равен: 

 
Отложив это значение на оси ординат и найдя соответствующую абсциссу 

точки на кривой динамических характеристик, определим скорость движения v2. 

Поскольку изложенный метод расчета исходит из величины тягового усилия 

на ведущих колесах, полученный результат необходимо проверить на достаточность 

сцепления шин с покрытием. Если точка на графике расположена ниже кривой 

динамической характеристики по условиям сцепления (например, при 

коэффициенте сцепления φ2), то развиваемое при скорости v2 тяговое усилие не 

вызывает буксования. Если же эта точка расположена выше (при коэффициенте 

сцепления φ1), то максимальная возможная скорость движения v3 определится 

условиями сцепления. 

На участке дороги с большим уклоном i3 движение окажется, возможным 

только на второй передаче со скоростью v4 при условии, что коэффициент 

сцепления будет превышать φ2. 

В рассмотренных случаях предполагалось, что движение автомобиля 

происходит при полностью открытой дроссельной заслонке, т. е. что полностью 

используется сила тяги, которую может развить автомобиль. На участках с малыми 

продольными уклонами i4 скорость при этом была бы чрезмерно велика, а движение 

неудобно и опасно. Поэтому в действительности движение происходит при менее 

напряженном режиме двигателя с меньшей степенью открытия дроссельной 

заслонки. Чтобы, например, на участке с уклоном i4 скорость автомобиля оставалась 

такой же, как на участке с большим уклоном i2, достаточна величина динамического 

фактора D4. Наблюдения канд. техн. наук Э. Л. Палшайтиса за режимами движения 

автомобилей на подъемах показали, что большинство водителей устанавливают 

следующую степень открытия дроссельной заслонки в зависимости от уклона: 



 

 
 

Поэтому для точных расчетов скорости движения на таких уклонах 

необходимо исходить из графиков динамических характеристик, соответствующих 

разной степени открытия дроссельной заслонки. 

3. Определение ускорения, развиваемого автомобилем при разгоне. 

При коэффициенте сопротивления качению f, уклоне i и некоторой начальной 

скорости v ускорение поступательного движения автомобиля (м/с2) будет: 

 

 
 

4. Определение длины пути, на котором при увеличении или уменьшении 

продольного уклона происходит изменение скорости автомобиля от V1 до V2, 

соответствующей новому уклону. 

Если, например, автомобиль съезжает на участок с большим продольным 

уклоном, то избыток его живой силы 
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, затрачиваясь на преодоление 

дополнительного подъема, способствует  постепенному изменению скорости. 

Поскольку величина динамического фактора при высоких скоростях движения 

меняется более значительно, чем при меньших, отрицательное ускорение при 

замедлении постепенно уменьшается. Когда оно уменьшится до нуля, дальнейшее 

движение происходит с постоянной скоростью (так называемое равновесное 

движение). Протяжение участка, на котором вновь устанавливается равновесная 

скорость, может быть, определено приближенным способом, допускающим 

принимать ускорение в малых интервалах изменения скоростей постоянным. 

Вначале на основе графика динамических характеристик (рис. III.11.а) строят 

вспомогательную кривую ускорений, отнимая из величины динамических 

характеристик величину дорожных сопротивлений f + i (рис. III.11, б). Если 

обозначить в интервале скоростей V1 и V2 (км/ч) через j – среднюю величину 

ускорения, то согласно закономерностям равномерно-ускоренного движения 

расстояние, на котором происходит изменение скоростей: 

 

 
 

Полная величина расстояния, на котором происходит изменение скоростей, 

определится как сумма расстояний L, рассчитанных для всех выделенных 

интервалов (рис. III.11, в). 



 
 

При проектировании дорог иногда бывает необходимо определить, может ли 

за счет накопленной инерции автомобиль, входящий на подъем со скоростью V1 

преодолеть короткий участок дороги длиной L а уклоном imax, превышающим 

предельный уклон i, найденный по условиям равновесного движения. В конце 

подъема скорость должна быть не менее v2. Точное решение этой задачи для 

каждого конкретного автомобиля может быть получено по уравнению (III.28) (см. § 

Ш.б), Приближенное решение при допущении постоянства величины 

сопротивления воздуха движению автомобиля исходит из следующих соображений. 

При постоянной силе тяги двигателя в начале участка живая сила автомобиля 
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, а в конце участка 
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. Потеря в живой силе затрачивается на 

преодоление дополнительного сопротивления движению на подъем (imax - i). Эта 

работа на пути L составляет LG (imax - i). Отсюда: 

 

 
 

или длина инерционного участка о уклоном, превышающим удельный, равна: 

 
 

 

§ III.5. ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 

КРИВОЛИНЕЙНОМУ ПРОДОЛЬНОМУ ПРОФИЛЮ 

 

На современных автомобильных дорогах участки, имеющие различные 

продольные уклоны, сопрягают вставкой вертикальных кривых больших радиусов 

(см. § V.2). В условиях пересеченного рельефа местности протяжение вертикальных 

кривых иногда превышает 50% общей длины дорог высших категорий. 

При движении автомобиля по криволинейному продольному профилю 

преодолеваемый продольный уклон непрерывно изменяется, в связи, с чем меняется 

и скорость автомобиля. Это делает условными выводы, вытекающие из 

рассмотренных выше формул движения с «равновесными скоростями». Поэтому в 



уравнении движения автомобиля для случая криволинейного продольного профиля 

сопротивление движению на подъем должно быть принято переменным (рис. III.12). 

Как отмечено далее в § V.2, вертикальные кривые на автомобильных дорогах 

обычно разбивают по квадратичной параболе 

 

 
аппроксимирующим круговую кривую. Знак минус относится к выпуклым 

кривым, знак плюс — к вогнутым. 

 

 
 

Если расположить начало координат в начале выпуклой вертикальной кривой 

таким образом, чтобы ось к совпадала с хордой вертикальной кривой, то уравнение 

вертикальной кривой на рис. III. 12 будет иметь вид: 

 
 

Уклон в некоторой точке А на кривой равен: 

 

 
 

Согласно рис, 111.12, внешний угол перелома проектной линии 
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угол наклона хорды к горизонтали 

 

 
 

Углы α, β и ω должны быть выражены в радианах. 



Подставляя найденное значение α в уравнение (III.24), получаем, что уклон в 

точке А равен: 

 

 
 

При выводе этой формулы в связи с малой величиной продольных уклонов, 

допускаемых на автомобильных дорогах, пренебрегали разностью в длинах, 

измеряемых для одной и той же точки по хорде и ее горизонтальной проекции. 

Правые части кривых на графиках динамических характеристик за точкой 

максимума могут быть выражены уравнениями вида: 

 

 
 

Значения параметров a, b и μ для случая движения некоторых автомобилей на 

прямой передаче при полном открытии дроссельной заслонки и при полной 

нагрузке автомобиля приведены в табл. III.3. 

 
 

Подставляя в основное уравнение динамического фактора автомобиля (III.17) 

значения переменного продольного уклона и уравнение динамической 

характеристики D, получаем исходное дифференциальное уравнение для 

определения скоростей движения по выпуклому криволинейному продольному  

профилю 

 

 
 

Решение дифференциального уравнения с учетом, что 
dV dV

V
dt dx

 , а также с 

учетом начального условия, что при х = 0 скорость Vx, равна начальной скорости vн 

(в м/с), развитой в конце предшествующего участка, приводит к выражению 

 



 
 

В формуле (III.28) знаки в верхней строке следует принимать для выпуклых 

кривых, знаки в нижней строке для вогнутых. Начальный продольный уклон i1 

принимают для подъемов со знаком плюс, для спусков — со знаком минус. 

Поскольку в выражения (III.26), (III.27) и (III.28) входит вес автомобиля G, 

уравнение (III.28) может быть использовано для расчетов скоростей движения 

автопоездов и автомобилей при разной степени загрузки. 

Принимая в уравнении (III.28) значение k2 = 0, что соответствует движению 

по участку дороги с постоянным уклоном (R = ∞), можно использовать его для 

решения задачи о преодолении крутых подъемов после разгона, приближенное 

решение которого было дано выше в§ III.4. Для расчетов по уравнению (III.28) в 

работах А. Е. Вельского и К. А. Хавкина даны вспомогательные таблицы. Имеются 

также программы для расчетов на ЭВМ. 

 

 

§III.6. ТОРМОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

 

Для экстренной остановки автомобиля или снижения его скорости 

применяется торможение. На сухом шероховатом покрытии наиболее эффективным 

является торможение, при котором сцепление выключается, крутящий момент 

двигателя перестает передаваться на ведущие колеса и накопленная автомобилем 

живая сила постепенно поглощается трением колодок о тормозной барабан. Однако 

при сырой поверхности покрытия и малой величине коэффициента сцепления такое 

торможение опасно и может привести к заносу автомобиля. В этих случаях 

торможение начинают на режиме холостого хода двигателя при включенном 

сцеплении и выключают его только после значительного снижения скорости. 

Для характеристики интенсивности замедления автомобиля при торможении с 

выключенным сцеплением, когда силой, движущей автомобиль, является его 

инерция, может быть использовано уравнение движения автомобиля в следующем 

виде: 

 

 
 

Параметр γт зависит от конструктивных особенностей тормозной системы 

автомобиля и ее состояния, а также от интенсивности торможения водителем. 

Последняя определяется целями торможения и может меняться в широких пределах 



— от легкого притормаживания до полной блокировки колес с движением юзом при 

аварийном торможении. На величину параметра γт оказывает влияние также 

ровность проезжей части, так как при движении по покрытию, имеющему 

неровности, возникают колебания автомобиля, при которых в отдельные моменты 

рессоры разжимаются, уменьшая давление автомобиля на дорогу. 

Коэффициент γт характеризует использование тормозных возможностей 

автомобиля. У современных автомобилей с тормозами на всех колесах при ровном 

покрытии дороги предельное возможное значение γт численно равно величине 

коэффициента сцепления шины с покрытием. 

Подставляя в уравнение (III.29) значения сопротивлений движению, получаем, 

что отрицательное ускорение при торможении, характеризующее интенсивность 

замедления автомобиля, равно: 

 

 
 

Поскольку при торможении скорость движения автомобиля быстро 

снижается, а при скоростях, меньших 30 км/ч, сопротивление воздуха 

незначительно, его влиянием на процесс торможения обычно пренебрегают, 

принимая wP
0

G
 , что вносит в результаты расчета ошибку не превышающую 5%. 

В процессе торможения водитель, нажимая на педаль тормоза, создает 

тормозным приводом усилие трения между тормозными колодками и барабаном 

(рис. III.13). Тормоза современных автомобилей могут развивать усилие, большее 

чем возможное сцепление шины с покрытием. Поэтому при интенсивном 

торможении происходит блокировка колес, в результате которой колесо, перестав 

вращаться, скользит по поверхности покрытия юзом. При этом шина в зоне контакта 

нагревается. Плавление резины понижает сцепление, а шина усиленно 

изнашивается. На покрытии на участках торможения остаются черные полосы 

следов шин. Однако при аварийной ситуации и срочном торможении  водитель не 

имеет возможности регулировать интенсивность нажатия тормозной педали, и 

торможение проходит при пониженных коэффициентах сцепления, которые и 

определяют при экспериментах. 

 



 
 

Нормальный эксплуатационный режим торможения соответствует неполной 

блокировке колес, при которой колесо катится по покрытию с небольшим 

пробуксовыванием. Такой режим торможения наиболее эффективен. 

Величина пути, на котором водитель может остановить автомобиль, 

движущийся с расчетной скоростью, — важная характеристика безопасности 

движения. Она имеет большое значение для обоснования ряда норм на элементы 

плана и профиля автомобильных дорог. 

Между моментом, когда водитель замечает перед собой препятствие, и 

моментом, когда начинается полное торможение автомобиля, проходит некоторый 

промежуток времени. Подробное исследование величины тормозного пути приводит 

к необходимости учитывать продолжительность периода реакции водителя t1, во 

время которого он осознает необходимость торможения и переносит ногу с педали 

подачи топлива на педаль тормоза, затраты времени t2 на холостой ход тормозной 

педали и период t3, в течение которого тормозное усилие в тормозных приводах, 

постепенно возрастая, достигает своего полного значения. 

Продолжительность запаздывания действия тормозных устройств составляет 

примерно 0,1 с для гидравлического привода и 0,5 для пневматического. Период 

нарастания тормозного усилия равен 0,2 с для гидравлического привода и 0,6 – 1 с 

для пневматического. 

Продолжительность реакции водителей t1, как было установлено при 

многочисленных специальных исследованиях, непостоянна. Она зависит от 

возраста, cтажа работы, настроения и усталости водителя, от скорости движения, 

дорожных условий, в которых происходит движение автомобиля и колеблется в 

пределах от 0,3 до 1,5 с и более. Наиболее часто встречающееся значение t1 близко к 

0,8 c. Таким образом, время, прошедшее с момента, когда водитель увидел 

препятствие, до начала эффективного торможения, может составить 1,2 с при 

гидравлическом приводе тормозов и 2 с — при пневматическом. 



При расчетах тормозного пути для определения элементов плана и профиля 

автомобильных дорог принимают суммарное время t1 + t2 + t3 равное 1 с, называя его 

условно временем реакции водителя. Как видно из приведенных выше данных, оно 

соответствует большой сосредоточенности внимания водителя при управлении 

автомобилем. 

Путь, проходимый автомобилем за период полного торможения, можно 

рассчитать по формуле равномерно замедленного движения: 

 

 
 

По действующим в СССР требованиям к тормозным механизмам автомобилей 

(ОСТ 37.001.016-70) абсолютная величина замедления, обеспечиваемая их 

тормозными системами, должна составлять для грузовых автомобилей и 

автопоездов 5,5 м/с2, для легковых автомобилей — 7 м/с2. 

Подставляя значения а и γт в уравнение (III.31), получаем выражение для 

тормозного пути: 

 

 
 

При расчетах, связанных с определениями геометрических элементов плана и 

профиля дорог, условно исходят из аварийного режима торможения с полной 

блокировкой колес, принимая γт равным коэффициенту сцепления φ. Однако в 

реальных условиях эксплуатации из-за неточной регулировки тормозов, 

неравномерности распределен ния усилия между, колесами и колебаний автомобиля 

при движении в процессе торможения не удается реализовать теоретически 

возможную полную величину тормозной силы. По предложению проф. Д. П. 

Великанова, это учитывается введением в формулу тормозного пути поправочного 

коэффициента эффективности торможения Кэ. Поэтому расчетная величина 

тормозного пути 

 

 
 

По данным опытов для легковых автомобилей следует принимать Кэ = 1,2, а 

для грузовых автомобилей и автобусов Кэ = 1.3 - 1,4. При торможении на скользких 

покрытиях на всех колесах тормозные усилия достигают максимально возможного 

значения практически мгновенно. Поэтому при коэффициентах сцепления φ≤0,4 

нужно брать Кэ = 1. При расчетах геометрических элементов автомобильных дорог 

принимают среднюю величину Кэ = 1,2. 

 



 
 

Уравнение (III.33) дает заниженные результаты при расчетах для скоростей 

движения, превышающих 90 - 100 км/ч, поскольку оно не учитывает особенностей 

поведения водителя, тормозящего при высоких скоростях. Из-за опасности заноса 

торможение ведется вначале при легком нажиме на педаль без полного 

использования возможности тормозов и лишь со скорости 70 - 80 км/ч начинается 

интенсивное торможение. Проф. Д. П. Великанов предлагает в этом случае 

принимать Кэ = 2,3. На это значение следует ориентироваться при обоснований 

геометрических элементов автомобильных магистралей. 

При расчетах элементов дорог для обеспечения большей безопасности 

движения вводят в величину расчетного тормозного пути — путь, проходимый за 

период реакции водителя, и зазор безопасности между остановившимся 

автомобилем и препятствием, обычно принимаемый равным длине автомобиля (рис. 

III. 14). В этом случае при скорости V (км/ч) формула для Sрасч (в м) принимает вид: 

 

 
 

 

§ Ш.7. ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА 

ЗАТЯЖНЫХ СПУСКАХ 

 

При назначении величины продольных уклонов дороги не следует забывать, 

что каждый подъем для автомобилей едущих в обратном направлении, является 

спуском. 

При расчете скорости движения под уклон по графику динамических 

характеристик величина сопротивления от уклона входит в уравнение с 

отрицательным знаком: 

 

 
 

На крутых спусках ускорение приобретает большую величину, происходит 

разгон автомобиля и быстрое возрастание его скорости. 

Движение автомобиля под уклон с большими скоростями, особенно при 

неровном или скользком покрытии и наличии кривых в плане, очень опасно. 

Управление автомобилем затрудняется. Поэтому водители в зависимости от 



крутизны спуска принимают специальные меры снижения скорости — уменьшают 

подачу рабочей смеси, притормаживают, не выключая сцепления, или переходят на 

торможение двигателем, включая одну из понижающих передач. Торможение 

автомобилей на спусках, особенно длинных, с использованием колесных тормозов 

нерационально, так как при длительном торможении коэффициент трения 

фрикционных накладок резко уменьшается из-за нагревания тормозных барабанов. 

Это снижает, эффективность торможения и приводит к быстрому износу тормозов. 

Сопротивления, возникающие в двигателе в случаях, когда ведущие колеса при 

посредстве механизмов трансмиссии принудительно вращают вал двигателя, 

обусловливаются в основном трением поршней о стенки цилиндров и коленчатого 

вала в подшипниках, а также сжатием и принудительным проталкиванием смеси 

через впускные и выпускные каналы. 

Эффект торможения двигателем может быть учтен на основе графиков 

зависимости крутящего момента, развиваемого двигателем, от числа оборотов и 

степени открытия дроссельной заслонки (рис. III.15). Такой график может быть 

получен при стендовых испытаниях. Верхняя часть графика характеризует так 

называемые активные режимы двигателя, развивающего крутящий момент для 

преодоления внешних сопротивлений. Нижняя часть с отрицательными значениями 

крутящего момента — пассивные или тормозные режимы, когда для работы 

двигателя необходимо подвести извне дополнительный момент, равный моменту 

внутреннего сопротивления двигателя. Верхняя кривая 1 для 100% открытия 

дроссельной заслонки представляет собой внешнюю скоростную характеристику 

(см. § III.2). Нижнюю кривую 2 для выключенного зажигания и закрытого дросселя 

называют тормозной характеристикой. Кривая, соответствующая 0 %, — 

полностью закрытой дроссельной заслонке — характеризует работу двигателя на 

режиме холостого хода с включенным зажиганием. Промежуточные кривые для 

частично открытой дроссельной заслонки называют частичными внешними 

скоростными и тормозными характеристиками. 

 
Пусть, например, при движении автомобиля с постоянной скоростью при 

степени открытия дроссельной заслонки m = 25% число оборотов коленчатого вала 

двигателя составляет n1. Развиваемый двигателем крутящий момент, 



характеризуемый точкой А на графике, расходуется на преодоление внешних 

сопротивлений движению. Если снизить степень открытия дроссельной заслонки, 

например до m = 3%, то внутреннее сопротивление двигателя создает тормозной 

момент Мт (точка В), который приплюсовывается к моменту внешних 

сопротивлений. Скорость автомобиля начнет снижаться, сопротивление движению 

уменьшится и установится новая меньшая равновесная скорость, соответствующая 

некоторому числу оборотов двигателя n2 (точка С). 

Движущей автомобиль силой будет являться параллельная уклону дороги 

составляющая его веса, силами сопротивления движению — тормозная сила 

двигателя Мт и сопротивления воздуха и качению автомобиля. 

Устанавливающаяся при торможении двигателем равновесная скорость может 

быть рассчитана теоретически на основе общей формулы уравнения движения, 

которая в этом случае принимает вид: 

 

 
 

Тормозное усилие, создаваемое тормозящим моментом двигателя на ведущих 

колесах Рт.д при полностью закрытом дросселе и при движении на прямой передаче 

для легковых автомобилей, может быть найдено по эмпирической формуле канд. 

техн. наук Ю. А. Кременца 

 

 
 

Эффект торможения двигателем проявляется особенно сильно при включении 

понижающих передач, обусловливающих при той же скорости автомобиля более 

быстрое вращение вала двигателя. Для расчетов, соответствующих, этому случаю, в 

уравнении (III.35) вместо в подставляют величину viк) где iк — передаточное число 

включенной передачи. 

На избираемый водителями режим движения на спусках большое влияние 

оказывают особенности восприятия ими условий движения — длина спуска, 

величина продольного уклона, ситуация в конце спуска. 

Наблюдения показывают, что на спусках чаще всего используются следующие 

режимы движения: 

при уклоне i ≤ 20‰ — движение о тяговым усилием на ведущих колесах 

независимо от длины спуска; 

при 30‰ < i < 50‰ — движение с выключенным сцеплением на участках 

длиной соответственно до 500 - 300 м, торможение двигателем в нижней части для 

грузовых автомобилей; 

при i > 60‰ — торможение двигателем; при длине спуска менее 1000 м 

совместное торможение двигателем и колесными тормозами. 

 

 

§ III.8. ОСОБЕННОСТИ ТЯГОВЫХ РАСЧЕТОВ АВТОПОЕЗДОВ 

 



Одно из действенных средств снижения стоимости перевозок — и повышения 

производительности подвижного состава — использование автомобильных поездов. 

В равных дорожных условиях производительность автопоезда в 1,5 - 2,0 раза выше, 

чем у автомобиля-тягача без прицепов. Чтобы обеспечить эффективное 

использование автопоездов, дороги должны удовлетворять более высоким 

требованиям, чем в случае движения одиночных автомобилей. Это объясняется тем, 

что у автопоезда при большем общем весе сила тяги остается такой же, как и у 

одиночного автомобиля, а воздушное сопротивление и сопротивление качению 

увеличиваются. 

Уравнение динамического фактора принимает для автопоезда следующий вид: 

 

 
 

Динамический фактор автопоезда меньше, чем одиночного автомобиля, В то 

же время сопротивление движению у автопоезда выше. Из-за трения в сцепных 

приборах и в поворотном круге, а также из-за раскачиваний прицепов на ходу, 

сопротивление качению у автопоезда возрастает с увеличением количества 

прицепов. Увеличивается также и сопротивление воздуха, так как каждый 

дополнительный прицеп добавляет трение воздуха о боковую поверхность и 

завихрение воздушных струй за собой. 

Для практических расчетов можно принять, что коэффициент обтекаемости 

возрастает от каждого прицепа на 25 - 30%, а коэффициент сопротивления качению 

на 4 - 5%. 

Еще более неблагоприятные результаты дает проверка на обеспеченность 

сцепления ведущих колес с покрытием при трогании с места. В этом случае при 

отсутствии сопротивления воздуха уравнение движения автопоезда имеет вид: 

 

 
Проф. Я. X. Закин предлагает учитывать при расчетах на трогание 

автопоездов с места возникающие дополнительные сопротивления, увеличивая 

коэффициент сопротивления качению для летних условий в 1,5 - 2,6 раза и для 

зимних — в 2,5 - 5 раз. 

Для повышения безопасности движения современные автомобильные 

прицепы снабжаются тормозами, управляемыми с автомобиля. 

Уравнение движения автопоезда при торможении выражается зависимостью 

 

 
 

Путь, проходимый заторможенным автопоездом, превышает путь одиночного 

автомобиля. Интенсивность, торможения при остановке автопоездов ниже, чем 



одиночных автомобилей, так как резкое торможение автопоезда вызывает опасность 

заноса прицепов или наезда их на автомобиль. 

Из изложенного следует, что при проектировании дорог, по которым, 

предполагается интенсивное движение автомобильных поездов, нецелесообразно 

применять большие продольные уклоны. Желательно, чтобы независимо от 

категории дорог они не превышали 30 - 40‰, а при невозможности этого на 

участках подъемов должны быть предусмотрены дополнительные полосы проезжей 

части (см. § V.3). 

 

 

§ III.9. РАСХОД ТОПЛИВА И ИЗНОС ШИН 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Расход топлива при автомобильных перевозках зависит от дорожных условий 

и режимов движения. При анализе вариантов дорог следует учитывать расход 

топлива в связи с необходимостью всемерной экономии нефти — ценного сырья для 

химической промышленности. 

Для оценки расхода топлива служит предложенный акад. Е. А. Чудаковым 

график экономической характеристики автомобиля, дающий расход топлива в 

литрах на 100 км пробега при разных сопротивлениях дороги и скоростях движения 

(рис. III.16). Поскольку в основу тягового расчета автомобиля положено условие 

полного открытия дроссельной заслонки, те же условия выдерживают и при 

построении экономической характеристики. График экономической характеристики 

строят для разных передач в виде семейства кривых, каждая из которых относится к 

определенному значению суммы дорожных сопротивлений - сопротивления 

движению и сопротивления движению на подъем (ψ=f+i). 

Кривые экономических характеристик имеют минимумы расхода топлива, 

соответствующие скоростям, иногда называемым экономическими скоростями. Это 

название неправильное поскольку экономичность использования автомобильного 

транспорта определяется выполняемой им работой по перевозкам. В большинстве 

случаев некоторый перерасход топлива при движении со скоростями, 

превышающими экономические, окупается снижением стоимости перевозок в 

результате повышения оборачиваемости автомобилей. 

Экономические характеристики автомобилей могут быть получены расчетным 

путем и сняты экспериментально. 

 



 
 

Для движения автомобиля со скоростью v (км/ч) двигатель должен 

расходовать мощность (л. с): 

 

 
Подставляя значения сопротивлений, получаем для равномерного движения: 

 

 
 

Из курса термодинамики известно, что удельный расход топлива (граммов на 

1 л. с. в час) составляет: 

 



 
 

Фактически qe зависит от степени использования мощности и оборотов 

двигателя и его обычно определяют экспериментально. Расход топлива при 

движении автомобиля (л/ч): 

 

 
 

Расход топлива при построении графика экономических характеристик 

принято выражать в литрах на 100 км пути. В этом случае, учитывая выражения (II 

1.40) и (II 1.42), расход топлива (л/100 км) будет: 

 

 
 

На рис. III. 17 приведены экономические характеристики некоторых 

советских, автомобилей при движении на прямой передаче с полностью открытой 

дроссельной заслонкой по ровным горизонтальным участкам дороги с 

усовершенствованными, покрытиями. 



 
 

Расход топлива при движении автомобиля по заданному участку дороги 

может быть определен при помощи графиков динамических и экономических 

характеристик. Вначале должны быть определены скорости движения на отдельных 

участках. В результаты расчетов вводят поправки на фактические условия 

движения: ограничение скорости, движение под уклон при торможении двигателем 

и т. д. Для участков, на которых происходят изменения скорости, принимают ее 

среднее значение. Затем по скоростям и величинам дорожных сопротивлений ψ=f+I 

устанавливают расход топлива на каждом из участков. 

Определение удобно вести графически при помощи построения, показанного 

на рис. Ш.18. 

 



 
 

Анализируя продольный профиль дороги, определяют протяжение участков l1, 

l2….. ln с равными величинами дорожных сопротивлений, которые могут быть 

пройдены на тех или иных передачах, и находят по графику динамической 

характеристики соответствующие скорости движения. Построив под осью скоростей 

динамической характеристики экономические характеристики, определяют 

соответствующие каждому участку расходы топлива Q100 (л/100 км) Отсюда расход 

топлива на проезд каждого участка: 100Q l
q

100


 . В расчет должны быть введены 

поправки, учитывающие действительные условия движения: ограничения скорости, 

объезды, возможности стоянки автомобилей у переездов, спуски с торможением 

двигателем и т. д. 

Автотранспортные предприятия в своей повседневной работе исходят из 

осредненных директивных норм расхода топлива, учитывающих средние условия 

эксплуатации автомобилей. Согласно этим нормам, расход топлива на 100 км 

пробега автомобилей с полной нагрузкой, по дороге в твердым покрытием 

составляет (в литрах): 

 

 
 

От скорости автомобиля на отдельных участках зависит также износ шин. 

Высокие скорости движения повышают износ шин (рис. III.19). Это вызывается 

значительным нагреванием шин, а также увеличением силы ударов о неровности 

дорожной одежды. Износ шин зависит также от типа покрытия. Если принять 

пробег шин на дорогах с ровным твердым усовершенствованным покрытием за 



100%, то на дорогах с менее ровными покрытиями (щебеночные, гравийные, 

булыжная мостовая) он снижается на 25 - 30%, а на дорогах с покрытиями с 

большим количеством выбоин и других деформаций - на 50%. 
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Глава IV 

 

Проектирование кривых в плане 

 

§ IV.1. ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПО КРИВЫМ 

 



На автомобиль, движущийся по криволинейному участку дороги, в точке 

кривой, радиус кривизны которой равен R, действует центробежная сила: 
2mV

С
R

 ,      (IV.1) 

где m — масса автомобиля; V — его скорость. 

Центробежная сила, перпендикулярная к направлению движения, оказывает 

на автомобиль, на водителя и на пассажиров опрокидывающее и-сдвигающее 

воздействие. Она осложняет также условия управления автомобилем. 

На кривых малых радиусов центробежная сила вызывает деформацию шин в 

поперечном направлении. При этом увеличивается расход топлива и повышается 

износ шин. В ночное время проезд криволинейных участков осложняется тем, что 

свет фар освещает дорогу перед автомобилем на меньшее расстояние, чем на 

прямых участках. 

Все указанные отрицательные факторы проявляются тем сильнее, чем меньше 

радиус, кривой в плане. Поэтому безопасность, удобство и экономичность движения 

автомобилей с расчетной скоростью возможны только при назначении достаточно 

больших радиусов кривых. 

В общем виде выражение для определения радиуса круговых кривых в плане 

может быть получено из следующих соображении. 

При движении по кривой на автомобиль действуют две силы, приложенные к 

его центру тяжести (рис. IV.1): центробежная сила С направленная во внешнюю 

сторону закругления (см. уравнение (IV.1)); G —вес автомобиля. 

 
Проектируя обе силы на направление поперечного уклона проезжей части 

дороги, получаем: 

 

 
 

В зависимости от направления поперечного уклона дороги составляющая веса 

автомобиля, равная mgi, может иметь знак плюс или минус. 

Поскольку угол α мал (cos α ≈ 1), его влиянием можно пренебречь. 

Тогда 

 



 
 

Отсюда находим, что 

 

 
 

Это уравнение показывает, что требуемая величина радиуса закругления 

зависит не от абсолютной величины поперечной силы Y, а от ее отношения к весу 

автомобиля: 

 

 
 

А. В. Макаров предложил назвать это отношение коэффициентом поперечной 

силы. 

Вводя обозначение μ в уравнение для определения радиуса круговых кривых, 

получаем 

 

 
 

Для практического использования этого выражения необходимо нормировать 

допустимую величину коэффициента поперечной силы μ. 

Детальный анализ устойчивости и управляемости автомобилей при движении 

по криволинейной траектории дается в курсе «Теория автомобиля». 

 

 

§ IV.2. КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ 

 

Действующая на автомобиль при проезде по кривой малого радиуса 

поперечная сила оказывает на него ряд воздействий — стремится сместить его с 

дороги или опрокинуть, затрудняет управление, снижает комфортабельность 

поездки, а также, создавая дополнительное сопротивление движению, увеличивает 

расход топлива. С учетом этих воздействий и определяют предельные допустимые 

значения коэффициента поперечной силы. 

Устойчивость против заноса является важнейшим условием безопасного 

движения автомобиля по кривой. Смещению автомобиля вбок под действием 

центробежной силы препятствует сцепление шин с покрытием. Приложенные к 

ведущему колесу автомобиля поперечная сила Y и тяговое или тормозное усилие Р 

создают в плоскости контакта шины с покрытием суммарное сдвигающее усилие Q, 

направленное под углом к траектории движения (рис. IV.2), Для устойчивости 

автомобиля необходимо, чтобы было соблюдено условие: 



 

 
 

 
При этом делается весьма близкое к действительности допущение, что 

величина суммарного сопротивления шины сдвигу Gкφ практически не зависит от 

угла, составляемого направлением сдвига к плоскости качения колеса. 

Под воздействием центробежной силы нагрузка между колесами 

перераспределяется. При большой величине поперечной силы тяговое усилие на 

менее нагруженном внутреннем колесе может превысить силу сцепления и вызвать 

буксование колеса. Коэффициент сцепления при этом снижается еще более, и может 

возникнуть занос автомобиля. 

При анализе условий устойчивости автомобиля против сдвига по покрытию 

принимают, что используемые для передачи тягового или тормозного усилия и 

обеспечения устойчивости против заноса величины коэффициентов сцепления в 

продольном φ1 и поперечном φ2 направлениях связаны между собой зависимостью: 

 

 
 

Для устойчивости автомобиля на кривой против заноса необходимо, чтобы 

соблюдалось условие φ2∙Gк > Y, Отсюда вытекает требование, чтобы 2

k

Y

G
   , т. 

е. коэффициент поперечной силы μ не должен превышать коэффициент поперечного 

сцепления φ2. Чем большая часть общего коэффициента сцепления φ используется 

для преодоления продольного уклона или для торможения автомобиля, тем меньшая 

часть его поперечной составляющей остается для сопротивления сдвигу автомобиля 

на кривой. 

Поэтому при нормировании требований к радиусам кривых в плане 

приходится задаваться соотношениями между коэффициентами φ1 и φ2. Чем 



большее значение φ1 принимается за расчетное, тем при меньшем значении μ 

возникает опасность заноса автомобиля. 

В СССР по предложению д-ра техн. наук А. В. Макарова исходят при расчетах 

из величины φ1, равной 0,7φ или 0,8φ. В этом случае соответственно коэффициент 

поперечного сцепления φ2. составляет 0,7φ или 0,6φ. 

Устойчивость автомобиля против опрокидывания обеспечивается 

превышением значения удерживающего момента над опрокидывающим (см. рис. 

IV.I). Составляя уравнение моментов сил, действующих на автомобиль, 

относительно оси проходящей через центры площадей контактов внешних колес, 

получаем: 

 

 
 

В этом выражении учитывается, что из-за деформации рессор и эластичности 

шин центр тяжести автомобиля смещается в поперечном направлении на некоторую 

величину Δ. 

Для определения коэффициента поперечной силы необходимо исходить из 

размеров автомобиля, вернее из отношения ширины его колеи b к высоте h центра 

тяжести. 

На основе опытов величину бокового смещения Δ можно принятьравной 

примерно 0,2b. Отношение b/h для современных легковых автомобилей колеблется 

от 1,8 до 2,5, для грузовых — от 2 до 3 и для автобусов — от 1,7 до 2,2. Принимая 

для расчета минимальное значение b = 1,7h, получаем, что для устойчивости 

автомобиля против опрокидывания необходимо, чтобы коэффициент поперечной 

силы не превышал 0,6. 

В нормальных условиях эксплуатации автомобилей и при обычных скоростях 

движения коэффициент поперечной силы не достигает этого значения. Случаи 

опрокидывания обычно бывают связаны о наездом колеса автомобиля на 

препятствие при заносе. 

Удобство поездок для пассажиров при движении автомобиля по кривой также 

определяется значением коэффициента поперечной силы. 

При въезде на кривую водитель и пассажир ощущают действующую на них 

центробежную силу, наклоняющую их вбок. Поэтому важно, чтобы величина 

центробежной силы не превышала значения, при котором проезд по кривой 

становится неприятным. 

Данные опытов, проведенных в СССР (канд. техн. наук Л. П. Видугирис и др.) 

и за рубежом, показывают, что при коэффициенте поперечной силы μ = 0,1 

пассажир, не глядящий на дорогу, не может различить, движется ли автомобиль по 

кривой или на прямом участке дороги. При μ = 0,15 движение по кривой ощущается 

слабо, а при μ = 0,2, ясно ощущая движение, пассажир уже испытывает легкое 

неудобство. При μ =0,3 въезд с прямого участка на кривую ощущается как толчок, 

наклоняющий пассажира вбок. Потому считают, что для обеспечения удобства 

проезда по дороге для пассажиров величина коэффициента поперечной силы у, на 

кривых не должна превышать 0,15, а в сложных условиях 0,2. 



Экономичность автомобильных перевозок на криволинейных участках дорог 

так же зависит от коэффициента поперечной силы. 

Действующая на автомобиль поперечная сила вызывает боковую деформацию 

шин, в результате которой форма площадки контакта шины о покрытием 

изменяется, а ее продольная ось образует некоторый угол по отношению к 

направлению движения (явление бокового увода). Колесо, оставаясь в той же 

вертикальной плоскости, начинает смещаться по этому направлению (рис. IV.3). 

 
Водитель должен компенсировать, боковой увод соответствующим поворотом 

передних колес под углом к движению. 

Экспериментальные исследования показали, что при углах бокового увода, 

меньших 3-4° для шин легковых автомобилей и 4-5° для шин грузовых автомобилей, 

их величина прямо пропорциональна боковой силе, приложенной перпендикулярно 

к плоскости качения колеса: 

 

 
 

Предложена эмпирическая формула, дающая зависимость кув от размеров 

стандартных шин отечественного производства: 

 

 
 

С увеличением угла бокового увода возрастает затрата мощности двигателя на 

качение колеса и резко повышается износ шин (рис. IV.4). Опытные данные 

показывают, что если даже поперечная сила ограничена величиной, при которой 

угол увода не превышает 1°, износ шин увеличивается в 5 раз, При этом из-за 

возрастания сопротивления движению дополнительные затраты мощности 

двигателя достигают 15%. 



 
 

Этим условиям для современных легковых автомобилей соответствует 

коэффициент поперечной силы, примерно равный: 

 

 
 

Таким образом, чтобы криволинейные участки дорог не являлись причиной 

существенного повышения себестоимости автомобильных перевозок, необходимо 

проектировать кривые е радиусами, обеспечивающими при движении автомобилей с 

расчетной скоростью значения коэффициента поперечной силы не более 0,1. 

 

 

§ IV.3. НАЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИУСОВ В ПЛАНЕ 

 

Для обеспечения безопасности, удобства и экономичности движения с 

расчетными скоростями следует назначать величины радиусов кривых в плане на 

автомобильных дорогах исходя из наименьшего значения коэффициента поперечной 

силы μ. 

В трудных условиях рельефа или в густонаселенной местности, когда 

увеличение радиуса ведет к резкому возрастанию объема земляных работ или к 

необходимости сноса ценных строений, приходится допускать меньшие значения 

радиусов, обязательно обеспечивающие устойчивость автомобиля против заноса 

при движении в расчетной скоростью при благоприятном состоянии дороги, но 

вызывающие снижение удобства и экономичности пользования дорогой на участке 

кривой. Во всех случаях предельная допустимая величина действующей на 

автомобиль при проезде по кривой поперечной силы не должна превышать силы 

сцепления его колес с покрытием. В противном случае произойдет занос и 

автомобиль будет сброшен с покрытия. 

Поскольку для обеспечения безопасности движения необходимо, чтобы при 

проезде автомобиля по кривой имелся определенный запас устойчивости, для 

погашения поперечной силы можно использовать только часть полной величины 

поперечного сцепления шины с покрытием. Поэтому расчетная величина 



коэффициента поперечной силы, назначаемая исходя из комплексного учета 

требований устойчивости автомобиля, удобства управления, комфортабельности 

поездок и экономичности перевозок, всегда составляет лишь некоторую часть 

коэффициента поперечного сцепления. 

В табл. IV.1 сопоставлены допустимые максимальные значения коэффициента 

поперечной силы для различных требований устойчивости и использования 

автомобиля. 

 

 
 

Расчетным случаем при разработке норм на проектирование дорог в СССР 

является движение по увлажненному незагрязненному покрытию. Обеспечить 

движение с высокими скоростями при гололеде или по грязной поверхности 

покрытия невозможно, так как при малейшей неточности в регулировке тормозов и 

в результате влияния поперечного уклона дороги занос может возникнуть даже при 

торможении на прямом участке. 

При относительно благоприятных условиях местности для расчетов 

наименьшей величины радиуса целесообразно ориентироваться на значения μ = 0,05 

- 0,1, принимая его тем меньшим, чем выше расчетные скорости движения. В СНиП 

II-Д.5-72 при определении минимальных радиусов было принято μ = 0,12 для 

расчетной скорости 150 км/ч и μ = 0,18 для скорости 20 км/ч. 

Отечественные нормы на проектирование автомобильных дорог 

устанавливают следующие значения допустимых в трудных условиях радиусов 

кривых в плане в зависимости от скорости движения по дороге: 

 

 
Если дорогу строят в открытой равнинной местности, увеличение радиуса 

сокращает ее длину и уменьшает строительные и транспортные издержки. Потому в 

благоприятных для проложения трассы условиях рекомендуется назначать 

возможно большие радиусы кривых, не менее 3000 м, условия движения по которым 

практически не отличаются от условий на прямых участках. 

На кривых малых радиусов часто не бывает обеспечена безопасность 

движения е расчетной скоростью в ночное время, поскольку участок дороги, 

освещенный фарами, оказывается меньше расчетного расстояния видимости. 

Важность удовлетворения требований безопасности и ночное время подчеркивается 

тем обстоятельством, что при интенсивность движения ночью примерно в 10 раз 



меньшей, чем днем, половина дорожно-транспортных происшествий случается в 

темный период суток. 

Оптические устройства фар концентрируют лучи света в виде эллиптической 

фигуры, которая может быть охарактеризована углом раствора пучка света фар α, 

стягивающим в пределах земляного полотна изолинию минимальной допустимой 

освещенности поверхности дороги, обычно принимаемую равной 2 лк (рис. IV.5). 

 

 
 

Современные фары дальнего света обеспечивают видимость при отсутствии 

встречного движения на расстоянии около 175, максимум 250 м, что меньше 

расчетных расстояний видимости. Однако при проектировании дорог, рассчитанных 

на использование в течение длительного времени, необходимо ориентироваться на 

дальнейший прогресс техники автомобилестроения, предусматривая возможность 

видимости на расчетное расстояние. Величина радиуса R, при котором видимость 

дороги на кривой будет соответствовать расчетному значению видимости S, может 

быть найдена из следующих соображений (рис. IV.6). Центральный угол β, 

стягивающий дугу длиной S, равен (в градусах): 

 

 
 

 



 
 

Угол раствора пучка света для современных фар α - примерно 2°. Радиус 

кривых, при которых свет фар освещает проезжую часть на расстояние видимости 

(100 - 300 м), составляет от 1500 до 4500 м. 

 

 

§ IV.4. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ 

 

В момент въезда автомобиля с прямого участка на кривую в плане условия 

движения изменяются. Поскольку кривая малого радиуса обеспечивает меньшую 

безопасную скорость движения, чем предшествующий ей прямой участок, водители 

снижают скорость. Наблюдения показали, что скорость снижается на всех кривых с 

радиусом менее 600 м. На автомобиль начинает действовать центробежная сила. 

Теоретически она прилагается мгновенно, практически же — в пределах короткого 

участка, на котором водитель поворачивает рулевое колесо. 

Чтобы изменения условий движения не происходило слишком быстро, что 

неприятно для пассажиров, а в неблагоприятных погодных условиях может 

привести к заносу автомобилей, между прямым участком и кривой малого радиуса 

вводят так называемую переходную кривую, в пределах которой кривизна оси дороги 

плавно изменяется от 0 на прямом участке до 
1

R
 в начальной  точке круговой 

кривой (рис. IV.7). 

 



 
 

Для вывода уравнения переходной кривой примем, что режим движения 

автомобиля и изменение действующих на него сил при проезде переходной кривой 

удовлетворяют следующим требованиям, обеспечивающим удобство и безопасность 

движения: 

1. Скорость автомобиля при въезде на кривую снижается прямо 

пропорционально продолжителености проезда от VПР до VКР и постоянным по 

величине допустимым отрицательным ускорением: 

 

 
 

2. Центробежное ускорение возрастает прямо пропорционально 

продолжительности движения по переходной кривой, т. е. 

 

 
 

Пусть эта точка будет расположена на расстоянии l от начала переходной 

кривой. 

Определим вначале значения параметров а и J. 

Из условия равномерно замедленного движения продолжительность проезда 

переходной кривой, имеющей длину L: 

 



 
 

Параметр J может быть определен подстановкой в уравнение (IV.12) данных 

для конца переходной кривой Vr = Vкр, г = R и t = Т. Это приводит к выражению 

 

 
 

Для промежуточной точки переходной, кривой, согласно уравнению (IV.12) 

 

 
 

Подставляя в это выражение значения J и а из уравнений (IV. 13) и (IV.14), 

получаем, что 

 

 
 

 
 

Переходную кривую, описываемую этим уравнением, называют тормозной 

кривой. Она хорошо соответствует фактическим траекториям движения 

автомобилей при въездах на кривые малых радиусов с торможением и выездах с 

кривых с ускорением. Ее применение особенно целесообразно на примыканиях 

дорог, пересечениях дорог в разных уровнях, на кривых малых радиусов горных 

дорог, на участках с недостаточной видимостью. 

На автомобильных дорогах I - III категорий автомобили проезжают кривые 

без снижения скорости. В этих случаях применяют переходные кривые несколько 

иного очертания. Их уравнение можно получить, приняв в уравнении (IV.16) n=1, т. 

е. Vnp = Vкр, что после раскрытия неопределенности приводит к уравнению: 

 

 
 

Выражение (IV.17) представляет собой уравнение клотоиды (радиоидальной 

спирали, радиоиды, спирали Корню) — основной переходной кривой, применяемой 

на современных автомобильных дорогах. 



Радиус кривизны клотоиды возрастает обратно пропорционально ее длине. 

Если к переходной кривой не предъявляются специальные требования обеспечения 

зрительной плавности трассы (см. § XII.3), то длину ее назначают исходя из 

условия, чтобы центробежная сила нарастала во время проезда кривой достаточно 

замедленно, не вызывая неприятных ощущений у пассажиров. Для этого скорость 

нарастания центробежного ускорения J [см. уравнение (IV.14)] должна быть ниже 

значений, вызывающих неприятные ощущения пассажиров. 

При разработке технических условий различных стран величину J принимают 

в пределах от 0,3 до 1 м/с3. Нормы на проектирование дорог СССР исходят из 

величины J = 0,8 м/с3, что близко соответствует фактическим режимам движения на 

дорогах. 

Время проезда переходной кривой, в течение которого величина 

центробежного ускорения равномерно возрастает от нуля до 
2V

R
 составляет 

2V
t

RJ
 , 

(где V — скорость автомобиля, м/с). 

 

Отсюда необходимая длина переходной кривой (в м); 

 

 
 

или, выражая скорость V в км/ч, получим L (в м) 

 

 
 

По действующим в СССР нормам переходные кривые устраивают на дорогах 

всех категорий, на кривых c радиусами менее 2000 м: 
Радиусы круговых 

кривых, м 
60 100 200 300 500 

600-

1000 

1000-

2000 

Длина переходных 

кривых, м 
40 50 70 90 110 120 100 

 

Приведенные длины переходных кривых следует рассматривать как 

минимально допустимые. Нормативную длину переходных кривых целесообразно 

увеличивать в 1,5 - 2 раза, поскольку это придает трассе дороги зрительную 

плавность, способствующую проезду кривой без снижения скорости. 

При проектировании автомобильных дорог, предназначенных для движения с 

высокими скоростями, переходные кривые превращаются из вспомогательного 

элемента кривых малых радиусов в самостоятельный элемент трассы дороги в плане 

и профиле, равноправный с прямыми и кривыми (см. § II. 1). 

Кроме клотоиды, при проектировании автомобильных дорог для разбивки 

переходных кривых иногда применяют уравнения других кривых, в общем 

удовлетворяющие требованиям закономерного изменения кривизны. Наибольшее 

распространение после клотоиды имеют: 



кубическая парабола – кривая, у которой радиус кривизны обратно 

пропорционален абсциссе (р = С/х); 

лемниската Бернулли – кривая, у которой радиус обратно пропорционален 

длине хорды а, стягивающей начало координат с рассматриваемой точкой на кривой 

(р = С/а). 

Различие в ординатах переходных кривых, рассчитанных по разным 

формулам, часто находится в пределах точности разбивки и меньше, чем возможные 

отклонения автомобиля при движении от средней траектории движения. Раньше 

уравнения переходной кривой выбирали преимущественно из соображений 

удобства составления таблиц для разбивки. В настоящее время в связи с 

использованием для этой цели электронных вычислительных машин, указанные 

соображения потеряли свое значение. В СССР, как и в других странах, наибольшее 

распространение получила разбивка переходных кривых по клотоиде (рис. IV.8), 

исходные предпосылки о режиме движения автомобилей, по которой наиболее 

логичны. 

Уравнение клотоиды в прямоугольной системе координат имеет вид: 

 

 
 

 
 

Переходные кривые по клотоиде имеют следующие особенности: 

угол (в радианах), образуемый касательной к клотоиде в точке ее сопряжения 

с круговой кривой, характеризуется длиной кривой L и радиусом R: 

 
 

если между двумя клотоидами соблюдаются соотношения L1 =кL2, R1 = kR2 и 

1 2C k C (где k – коэффициент пропорциональности), то они геометрически 

подобны. Это дает принципиальную возможность, составив таблицы для разбивки 



переходной кривой при С = 1, пользоваться ими при любых значениях С, умножая 

абсциссы и ординаты соответствующих точек на C . 

Введение переходных кривых вызывает смещение основной круговой кривой 

внутрь угла (рис. IV.9). Это обстоятельство должно учитываться при назначении 

углов поворота и радиусов кривых, так как величина биссектрисы увеличивается на 

величину сдвижки кривой внутрь угла 

0p y R(1 cos )   ,     (IV.20) 

где у0 — ордината переходной кривой в точке примыкания к круговой, кривой; 

L

2R
   - радиан. 

Часть основной круговой кривой при этом заменяется переходной кривой. 

Согласно рис. IV.9, разбивка переходной кривой возможна лишь при условии 2β <α. 

 
 

Если это условие не соблюдается, должна быть уменьшена длина переходной 

кривой или увеличен радиус R. 

Иногда считают, что введение переходных кривых становится излишним, если 

величина сдвижки меньше 0,2 м. 

 

 

§ IV.5. УШИРЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА КРИВЫХ 

 

При повороте автомобиля каждое колесо его движется по самостоятельной 

траектории, в результате чего ширина занимаемой автомобилем: полосы проезжей 

части увеличивается (рис. IV.10). Чтобы условия движения по кривой были 

аналогичны условиям движения на прямом участке, проезжую часть на кривых 

малых радиусов необходимо уширять. Исходя из допущения, что траектория 

движения автомобиля в пределах кривой является окружностью, можно получить 

приближенное выражение для необходимого уширения одной полосы движения на 

кривой. 

 



 
 

Из подобия треугольников ABC и BCD находим: 

 
 

Пренебрегая в скобках величиной АС малой по сравнению с 2R получаем, что 

необходимая величина уширения одной полосы движения 

 

 
 

Полученная формула уширения на кривой основывается на чисто 

геометрических соображениях и не учитывает неизбежных отклонений автомобиля 

при движении от средней траектории. Поэтому она применима только для малых 

скоростей движения. При больших скоростях движения уширение рекомендуется 

принимать большим, учитывая влияние скорости движения V (км/ч) по 

эмпирической формуле: 

 

 
 

Более сложно определение, уширения для движения по дороге автопоездов, у 

которых каждый прицеп движется по собственной траектории, причем ширина 

полосы, занимаемая автопоездом, возрастает с числом прицепов. Схема поворота 

автопоездов зависит от их конструкции. Она различна для поездов с седельным 

прицепом, одноосными и двухосными прицепами. В прицепах наиболее 

совершенных типов сцепные устройства обеспечивают следование прицепов точно 

по траектории автомобиля. При обычных сцепных устройствах во время поворота 

прицепы смещаются внутрь кривой, причем каждая ось автопоезда поворачивается 

вокруг собственного мгновенного центра вращения. 

Для определения габаритов полосы, занимаемой на проезжей части 

автопоездами во время поворота, предложены аналитические и графо-

аналитические методы. При малых радиусах поворота ширина полосы существенно 

увеличивается. Поэтому на горных и промышленных дорогах, предназначенных для 



вывозки длинномерных грузов (бревна, трубы), в некоторых случаях размеры 

земляного полотна и ширину покрытия на кривых малых радиусов необходимо 

обосновывать индивидуальными расчетами. 

Строительные нормы и правила предусматривают уширение проезжей части 

дорог с двумя полосами движения на кривых с радиусами менее 1000 м (табл. IV.2). 

Проезжую часть уширяют с внутренней стороны кривой за счет обочины. 

Ширину земляного полотна увеличивают лишь в тех случаях, когда остающаяся 

часть обочин имеет ширину менее 1,5 м на дорогах I - III категории и 1 м — на 

дорогах IV-V категорий. 

В пределах кривой уширение имеет постоянную величину, а затем постепенно 

уменьшается на протяжении переходных кривых. 

На горных дорогах в виде исключения допускают на кривых малых радиусов 

частичное размещение уширения на внешней обочине. 

 

 
 

 

§ IV.6. ВИРАЖИ 

 

При проезде по кривым автомобили, движущиеся по внешней стороне 

проезжей части, уклон которой направлен от центра кривой, обладают меньшей 

устойчивостью, чем автомобили, следующие во встречном направлении, поскольку 

составляющая веса, параллельная уклону проезжей части, складывается с 

соответствующей проекцией центробежной силы. Кроме того, осложняется 

управление автомобилем в связи с большей, чем для полосы встречного движения, 

величиной бокового увода шин. Между тем, устройство кривых больших радиусов 

не всегда возможно по местным условиям. Поэтому для повышения устойчивости 

автомобиля и большей уверенности управления на кривых устраивают односкатный 

поперечный профиль — вираж — с уклоном проезжей части и обочин к центру 

кривой. 

Долгое время виражи рассматривали только как дополнительный элемент 

дороги на кривых малого радиуса, необходимый для безопасности движения 

автомобилей. Однако опыт эксплуатации автомобильных магистралей показал, что 

виражи оказывают положительное психологическое воздействие на водителей, 

способствуя уверенному проезду кривых с той же скоростью, как и на 

примыкающих прямых участках. При отсутствии виражей скорость на кривых 

снижается. Поэтому в настоящее время в СССР виражи устраивают на всех кривых 

с радиусами, меньшими 3000 м на дорогах I категории и 2000 м — на остальных. 



Поперечный уклон виража, необходимый для обеспечения скорости движения 

V (м/с), при заданной величине радиуса кривой может быть определен путем 

преобразования выражения (IV.5). 

 

 
 

Расчетные величины поперечного уклона на вираже для высоких скоростей 

движения при малых радиусах кривых могут получаться значительными. Такие 

виражи делают, например, на автодромах, предназначенных для автомобильных 

гонок. 

На современных автомобильных дорогах поперечные уклоны виражей обычно 

не превышают 60‰. Лишь в районах с незначительной продолжительностью 

снегового покрова и редкими случаями гололеда допускается принимать 

поперечный уклон проезжей части на вираже до 100‰. Однако такие крутые 

виражи неудобны для грузовых автомобилей, движущихся со скоростью, меньшей 

расчетной. 

 

 
 



При проектировании виражей на автомобильных магистралях, рассчитанных 

на высокие скорости движения, исходят из заданного допущения о 

пропорциональном распределении поперечной силы между сопротивлением шины 

сдвигу вбок по покрытию и сопротивлением поднятию автомобиля вверх по виражу. 

 

 
 

Обычно считают, что вираж воспринимает 1/3 - 1/4 поперечной., си|лы. 

Обозначим его долю; в общем виде 1/n. Тогда 

 

 
 

На сопротивление шин боковому сдвигу передается 

 

 
 



 
 

Из последнего выражения 

 

 
 

Подставляя найденное значение R в выражение (IV.23), получаем после 

преобразований 

 

 
 

Действующие Строительные нормы и правила дают следующие значения 

уклонов виражей на кривых разных радиусов: 



 

 
 

В районах с частыми туманами и длительными периодами гололеда уклоны 

виражей не должны превышать 40‰. 

Переход от двускатного поперечного профиля проезжей части на прямом 

участке к односкатному профилю на вираже осуществляют плавно в пределах 

участка, называемого отгоном виража (рис. IV.11). 

При поперечном уклоне виража, равном уклону проезжей части на прямом 

участке, для перехода к односкатному профилю постепенно поворачивают 

внешнюю половину проезжей части вокруг оси дороги. 

При более сложном и в то же время частом случае разбивки виража с уклоном 

превышающим уклон проезжей части дороги, для перехода к односкатному 

профилю производят одновременный поворот внутренней половины поперечного 

профиля около внутренней кромки покрытия, а внешней — около оси проезжей 

части. При этом ось проезжей части смещается внутрь на половину величины 

уширения покрытия Δ (рис. IV. 12). 

Поперечный уклон обочин на виражах принимают равным уклону проезжей 

части дороги. Уклон обочин изменяют на протяжении 10 м  перед началом виража. 

Для безопасности движения необходимо, чтобы внешняя обочина имела уклон в ту 

же сторону, что и проезжая часть. В этом случае при случайном заезде колеса на 

обочину поперечная сила не меняется. Однако при неукрепленных обочинах на 

проезжую часть во время дождей стекает грязь, уменьшающая коэффициент 

поперечного сцепления. Поэтому неукрепленным обочинам часто вынужденно 

придают обратный уклон от центра кривой. 

Длина отгона виража не должна быть слишком короткой, так как в этом 

случае при движении автомобиля с большей скоростью по меняющемуся 

поперечному профилю дороги возникает неприятное для пассажира боковое 

раскачивание автомобиля. Минимальную необходимую длину отгона виража 

определяют исходя из дополнительного уклона, возникающего у внешней кромки 

проезжей части в результате ее поднятия при устройстве виражей. 

Если продольный уклон оси дороги iпр, то общий уклон кромки проезжей 

части на участке отгона виража 

 
 

 
 



Поскольку при расположении кривой на участке с большим продольным 

уклоном величина продольного уклона внешней кромки может превысить 

допускаемый уклон для данной дороги, необходимо, чтобы общий уклон по кромке 

проезжей части на участках отгона виража не превышал допускаемого на дороге в 

исключительных случаях. Дополнительный продольный уклон на отгоне виража для 

дорог I и II категории не должен превышать 5‰, а для прочих дорог – 10‰ в 

равнинной и пересеченной местности и 20‰ – в горной, 

 

 
 

 

§ IV.7. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДИМОСТИ НА ДОРОГАХ 

 

На прямом горизонтальном участке водитель видит перед собой дорогу на 

большом расстоянии. На кривых в плане и у переломов продольного профиля 

видимый участок дороги значительно сокращается. В таких местах при 

проектировании должна быть искусственно обеспечена расчетная видимость — 

расстояние перед автомобилем, на котором водитель должен видеть перед собой 

дорогу, чтобы заметив препятствие, осознать его опасность и успеть его объехать 

или затормозить и остановиться. 

В теории проектирования дорог предложено много схем видимости, 

рассматривающих условия движения автомобилей, а также расположение 

автомобилей и препятствий на дороге. Все эти схемы могут быть разделены на две 

принципиально различные группы: 

схемы, предусматривающие остановку автомобиля перед препятствием или 

встречным автомобилем; 

схемы, исходящие из объезда автомобилем препятствия или обгона попутного 

автомобиля с заездом на смежную полосу движения. 

В первом случае используют формулу для определения расстояния (в метрах) 

на котором водитель может остановить автомобиль: 

 

 
 

В зависимости от исходных предпосылок может рассматриваться остановка 

автомобиля перед препятствием или встречное движение двух автомобилей по 



одной полосе. В последнем случае расстояние видимости складывается из суммы 

тормозных путей двух автомобилей и зазора безопасности между ними. 

Многочисленные схемы для расчета видимости из условия обгона основаны 

на определении пути, необходимого для обгона автомобиля, едущего с меньшей 

скоростью, более быстрым и неизбежно содержат ряд допущений о режимах и 

траекториях движения автомобилей. Исследования, проведенные канд. техн. наук 

Ю. М. Ситниковым, показали, что наблюдаемые на практике режимы движения при 

обгоне зависят от многих факторов и не могут быть охвачены какой-либо одной 

схемой. Поэтому при определении расчетного расстояния видимости из условия 

обгона целесообразно исходить из схем, достаточно простых и обеспечивающих 

запас надежности, например схемы, предложенной проф. М. С. Замахаевым (рис. IV. 

14), которая предусматривает следующий процесс движения. 

 

 
 

По этой схеме началом обгона считается момент, когда обгоняющий 

автомобиль 1 приблизится к обгоняемому автомобилю 2 на расстояние, равное 

разности их тормозных путей (S1 – S2) и пути, который автомобиль проходит с 

момента принятия водителем решения об обгоне. По аналогии с процессом 

торможения это время можно принять равным 1 с. За этот период автомобиль 

проходит расстояние l1. Поэтому заезд на полосу встречного движения начинается 

на расстоянии от обгоняемого автомобиля: 

 

 
 

При разности скоростей автомобилей (V1 – V2) задний автомобиль нагонит 

передний и поравняется с ним, пройдя путь 

 

 
 

После того как задний автомобиль поравняется о обгоняемым, он должен 

вернуться на свою полосу движения. По соображениям безопасности место входа на 



свою полосу должно быть расположено перед местом, где будет находиться 

обгоняемый автомобиль, на расстоянии, равном длине его тормозного пути S2, 

увеличенном на некоторое расстояние безопасности l0=5-10 м и на длину 

автомобиля l4. 

 

 
 

Отсюда путь, проходимый поравнявшимся автомобилем 1 до возвращения на 

свою полосу движения: 

 

 
 

Предельный случай возможности осуществления обгона о выходом на полосу 

встречного движения соответствует возвращению обгоняющего автомобиля на свою 

полосу к моменту встречи со встречным автомобилем 3, идущим со скоростью V3, 

который за период обгона проходит путь 
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 ,     (IV.28) 

 

Отсюда расстояние видимости из условия обгона 

 
 

Наибольшее расстояние видимости получается при расчете на встречный 

легковой автомобиль (V3 = V1), несколько меньшее— при расчете на встречный 

грузовой автомобиль (V3 = V1). 

Раестояния видимости, обеспечиваемые на дорогах СССР, согласно 

требованиям СНиП II-Д.5-72, в зависимости от расчетной скорости движения 

указаны в табл. IV.3. 

 

 
 

Технические условия большинства стран также предусматривают 

обязательные расстояния видимости 200 - 300 м. Однако за рубежом при 

проектировании дорог магистрального типа с высокими скоростями движения 

стремятся обеспечить видимость не менее 750 м, так как это увеличивает 

уверенность водителей при управлении и повышает безопасность движения. Для 



дорог в густо застроенной местности, особенно в городских условиях, а также на 

пересечениях с автомобильными и железными дорогами в одном уровне 

обеспечение безопасности движения требует достаточной боковой видимости 

придорожной полосы. Водитель автомобиля должен иметь возможность 

заблаговременно увидеть на улице ребенка, выбежавшего со двора или с тротуара, а 

на пересечениях в одном уровне – приближающийся автомобиль или поезд. 

Минимальное необходимое расстояние боковой видимости (рис. IV.15) 

 

 
 

 
 

 

§ IV 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ НА КРИВЫХ В ПЛАНЕ 

 

Видимость на кривых в плане проверяют для автомобиля, следующего по 

крайней внутренней полосе движения. Принимается, что глаз водителя расположен 

в 1,5 м от внутренней кромки покрытия и на высоте 1,2 м. Это соответствует 

положению водителя легкового автомобиля. Поскольку под видимостью 

подразумевается длина пути, который автомобиль проходит по дороге, расстояние 

видимости при проверке измеряют по траектории движения автомобиля. 

Наиболее исчерпывающий математический анализ видимости в плане 

проведен инж. В. И. Ксенодоховым, который исследовал уравнение кривой, 

огибающей систему лучей взгляда водителя при движении автомобиля по круговой 

кривой с переходными кривыми и уширениями. 

На практике для построения границ срезки препятствий в зоне видимости 

чаще всего применяют графический метод. На плане закругления, вычерченном в 

крупном масштабе (рис. IV. 16), на траектории движения автомобиля намечают ряд 

точек, от которых откладывают расстояния видимости. Затем концы этих отрезков 

соединяют прямыми линиями, огибающая которых определяет границу видимости. 

Намечая уровень срезки в выемках, необходимо учитывать зарастание их в 

дальнейшем травой и выпадение снега. Поэтому низ срезки нужно располагать не 

менее чем на 0,3 - 0,5 м ниже уровня глаза водителя. Наиболее целесообразно 

доводить срезку в выемках до уровня поверхности дороги. 



Для проверки обеспеченности видимости дороги в плане и упрощенного 

построения границ зоны видимости можно ограничиваться установлением 

величины срезки в середине кривой по биссектрисе. 

Рассмотрим наиболее общий случай, когда длина кривой К меньше, чем 

необходимое расстояние видимости S. 

Согласно рис. IV. 17 необходимая величина срезки 

 

 
 

 
 



 
 

В обоих случаях в пределах кривой величину срезки можно принять 

постоянной и провести границу срезки по концентрической окружности. Срезка 

должна начинаться на прямой или на переходной кривой на расстоянии видимости S 

от начала и конца кривой. 

 

 
 

Если видимость ограничивается пролетными строениями мостов с ездой 

понизу или опорами путепроводов, для ее обеспечения чаще всего оказывается 

необходимым перетрассировать дорогу, устранив кривую или существенно 

увеличив ее радиус. 
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Глава IX 

 

Гидравлический расчет малых мостов и труб 

 

§ IX.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Малые водопропускные сооружения устраивают в местах пересечения 

автомобильной дороги с ручьями, оврагами или балками, по которым стекает вода 

от дождей и таяния снега. Количество водопропускных сооружений зависит от 

климатических условий и рельефа, а стоимость их составляет 8-15% от общей 

стоимости автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием. Поэтому 

правильный выбор типа и рациональное проектирование водопропускных 

сооружений, позволяющие индустриализировать их устройство, имеют большое 

значение для снижения стоимости строительства автомобильной дороги. 

Количество искусственных сооружений на 1 км дороги зависит главным 

образом от рельефа местности (табл. IX. 1). 

 
К основным видам водопропускных сооружений относят малые мосты и 

трубы. Меньшее распространение имеют другие типы сооружений, пропускающих 

воду переливом через земляное полотно, — лотки. Лотки, укрепляемые мощением, 

допускается применять на дорогах низших категорий (IV-V) при пересечении 

периодически действующих водотоков, с глубиной перелива не более 0,15-0,20 м. 

Применявшиеся некоторое время фильтрующие водопропускные сооружения 

в виде наброски крупных камней, через которую просачивается вода, не оправдали 

себя в эксплуатации и могут использоваться только как временные и на 

второстепенных дорогах, в местах, где стекающая вода не содержит наносов, 

заиливающих промежутки между камнями. 

Водопропускные сооружения должны обеспечивать пропуск воды без вреда 

для дороги и дорожных сооружений. Наилучшее удовлетворение этих требований 



при обязательном соблюдении принципа экономичности сооружений достигается 

методами вариантного проектирования. 

Большую часть водопропускных сооружений (почти 95%), строящихся на 

автомобильных и железных дорогах, составляют трубы. Они не меняют условий 

движения автомобилей, поскольку их можно располагать при любых сочетаниях 

плана и профиля дороги. Трубы не втесняют проезжую часть и обочины, а также не 

требуют изменения типа дорожного покрытия. 

Кроме того, трубы строятся полностью сборными, из железобетонных и 

бетонных элементов небольшой массы, что позволяет пользоваться кранами малой 

грузоподъемности. 

Устройство мостов предъявляет более высокие требования к продольному 

профилю дорог. Расположение мостов на вертикальных и горизонтальных кривых 

или на больших продольных уклонах вызывает усложнение их конструкции. На 

мостах иногда приходится применять иной тип покрытия, чем на подходах; 

значительная высота насыпи, например, при пересечении глубоких оврагов, 

вынуждает строить даже при малых расходах воды мосты с большой длиной 

поверху, что приводит к значительному удорожанию сооружения; вызывает 

затруднения и косое пересечение водотоков мостами. 

Все указанные обстоятельства позволяют рассматривать трубы как основной 

тип малых водопропускных сооружений на постоянных и периодически 

действующих водотоках. Мосты применяют только в тех случаях, когда трубы не 

могут обеспечить пропуск всей воды, притекающей к дороге. 

В современном дорожном строительстве наибольшее распространение 

находят железобетонные мосты и трубы стандартных типов из сборных элементов, 

заранее изготовляемых на централизованных базах. Основным типом 

железобетонных труб являются так называемые унифицированные трубы (круглые 

и прямоугольные), применимые как для автомобильных, так и для железных дорог. 

В горной местности на дорогах низших категорий иногда устраивают трубы на 

месте работ из каменной кладки насухо. 

Для увеличения пропускной способности без повышения высоты насыпи 

устраивают многоочковые трубы из уложенных рядом нескольких труб. 

Наблюдения показали, что в этих случаях расход равномерно распределяется между 

трубами. Однако трубы с числом очков более четырех неэкономичны. В этих 

случаях следует переходить к мостам. 

При пропуске расчетных паводков трубы должны работать, как правило, в 

безнапорном режиме, когда на всем протяжении сооружения поток соприкасается 

по свободной поверхности с воздухом. Как исключение, на автомобильных, а 

иногда и на городских дорогах допускается полунапорный или напорный режим (с 

затопленным входом в сооружение) при условии принятия конструктивных мер, 

обеспечивающих устойчивость труб и земляного полотна против фильтрации воды. 

При безнапорном режиме протекания воды возвышение высшей точки 

внутреннее поверхности трубы над уровнем воды должно обеспечивать пропуск 

плывущих случайных предметов и составлять: в круглых и сводчатых трубах 

высотой до 3 м — не менее 1/4 высоты трубы в свету, а высотой более 3 м — не 

менее 0,75 м; в прямоугольных трубах высотой до 3 м — не менее 1/6 высоты трубы 

в свету, а высотой более 3 м — не менее 0,5 м. 

На автомобильных и городских дорогах используют трубы отверстием не 

менее 0,75 м (в кюветах на съездах с дороги — не менее 0,5 м). В целях удобства 



эксплуатации рекомендуется применять при длине менее 20 м трубы отверстием не 

менее 1,0 м, а при большей длине — отверстием не менее 1,25 м. Трубы нельзя 

укладывать на постоянных водотоках, где возможны наледи и ледоход. Не 

допускаются также трубы и. при пересечении; горных водотоков с карчеходом. 

 

 

§ IX.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И РАСХОДОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД НА 

МАЛЫХ ВОДОСБОРАХ 

 

Количество воды, притекающей к сооружению с малого водосбора, поддается 

теоретическим расчетам, изучаемым в курсе гидрологии, в ходе которых неизбежны 

различные допущения (условности) и погрешности. Наиболее трудно учесть ход 

дождя во времени, ход снеготаяния и впитывания воды в почву. Поэтому расходы и 

объемы воды с малых бассейнов вычисляют по нормам стока, т. е. с одинаковой 

схематизацией для всех водосборов и со стандартной оценкой метеорологических 

факторов стока в определенных географических районах. Проверкой норм стока 

является сопоставление расчетных величин стока с наблюдаемыми. Как правило, 

таких наблюдавшихся величин стока оказывается немного, при этом наибольшие 

затруднения вызывает оценка вероятности их превышения еще большим стокам. 

Обычно считают, что вероятность превышения объемов и расходов стока та 

же, что и основных стокообразующих факторов, т. е. ливней и снеготаяния 

вызывающих сток. На этом основании по результатам длительных наблюдений за 

осадками и снеготаянием на метеостанциях, дающих возможность оценить 

вероятность больших и выдающихся ливней и интенсивностей снеготаяния, а также 

по величинам расходов воды, установленным по следам прохода паводков на 

местности, можно составить региональные (порайонные) нормы стока, которые 

являются обычно более надежными. Примером таких региональных норм являются 

нормы ливневого стока, разработанные Дальгипротрансом для Приморского края и 

Союздорпроектом для Якутии, Непала и некоторых других районов. 

При отсутствии данных для составления региональных норм пользуются 

всесоюзными нормами стока. Общепризнанными для всех видов инженерного 

проектирования в СССР в настоящее время являются нормы стока талых вод. 

Расчеты ливневого стока в проектных организациях разных ведомств выполняют по 

разным нормам. 

Ливневые воды притекают к сооружениям по почти треугольному гидрографу. 

Максимальный расход, определяемый формулой (IX.1), наблюдается очень краткое 

время. Поэтому расчетный расход в сооружении оказывается меньшим, чем 

максимальный расход притока к нему, в связи с аккумуляцией части объема стока в 

пруду перед сооружением. Учет аккумуляции подробно рассмотрен, в § IX. 5. 

Гидрологические расчеты в СССР производят в соответствии с «Указаниями 

по определению расчетных гидрологических характеристик» СН 435-72. Однако 

приведенный в этом документе расчет ливневого стока не полон (отсутствует 

определение объема стока, необходимого для учета аккумуляции); в связи с этим 

для проектирования малых водопропускных сооружений при транспортном 

строительстве этот расчет не обязателен (см. СН 435-72, п. 4.28). 

Принцип расчета стока в малых водосборов, так называемый метод 

предельных интенсивностей, использованный в СН 435-72, может быть реализован 



и в других модификациях, наиболее подходящих для расчета транспортных 

сооружений. 

Одним из таких способов является расчет, разработанный МАДИ (А. 

Шахидовым) и Союздорпроектом. 

В основе расчета лежит общая формула ливневого стока 

 
По данным Союздорпроекта, для площадей до 100 км2 коэффициент. 

редукции может быть подсчитан по формуле 

 
при этом для F ≤ 0,1 км2 φ> = 1. 

Связь интенсивности ливня а с его продолжительностью t (мин) обычно 

принимается в виде: 

 

 
 

 

 
 



Вводя в расчет интенсивность ливня часовой продолжительности (эти ливни 

хорошо изучены) получаем 

 

 
 

Принцип предельных интенсивностей заключается в том, что за расчетную, 

самую опасную продолжительность ливня, принимают время добегания воды от 

наиболее удаленной точки бассейна  до дороги (рис. IX.1): 

 
 

Безразмерная величина, стоящая в скобках, представляет собой коэффициент 

перехода от интенсивности ливня часовой продолжительности к расчетной. 

Значения интенсивности часового ливня приведены в табл. IX.3. Номер ливневого 

района устанавливается по карте-схеме, (рис. IX.2). Таблица и карта разработаны 

Союздорпроектом. 

 
 



 
Скорость добегания может быть определена по данным Д. Л. Соколовского, 

который показал, что главным фактором, определяющим скорость, является уклон 

бассейна I. При обработке данных Д. Л. Соколовского получено, что для обычных 

задернованных поверхностей бассейна скорость равна (рис. IX. 3): 

 
 

 
 

Для гладких поверхностей (дорожные одежды, асфальтированные дворовые 

территории в городах и пр.). 

 

 
 

составлена для задернованных поверхностей бассейнов. При продолжительности 

ливня 5 мин и менее коэффициент Kt достигает предельного значения Kt = 5,24. 

Этому соответствует полный сток, т.е. длительный приток воды с постоянным 

расходом QПС. 

Для бассейнов с гладкими поверхностями табличные значения Kt 

удваиваются, но они не могут быть более 5,24, что отвечает полному стоку. 

Таким образом, расчетная формула расхода ливневого стока после 

подстановки уравнения (IX.6) в (IX. 1) получает вид 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

Малые водопропускные сооружения рассчитывают обычно на пропуск лишь, 

части расчетного ливневого расхода. На пропуск полного ливневого расхода их 

следует рассчитывать только в случае полного стока, т. е. при продолжительности 

расчетного ливня 5 мин и менее (см. табл. IX.4), когда переходный коэффициент Кt 

достигает максимального значения 5,24. 

 



 

 

§ IX.3. РАСЧЕТ СТОКА ТАЛЫХ ВОД С МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ 

 

На основании «Указаний по определению расчетных гидрологических 

характеристик» (СН 435-72), распространяющихся на проектирование всех видов 

сооружений (в том числе малых мостов и труб), расчетный максимальный расход 

талых вод для любых бассейнов определяется по редукционной формуле 

Государственного гидрологического института (преобразованная формула Д. Л. 

Соколовского): 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Расчет слоя стока половодья заданной вероятности превышения hр 

производится по трем параметрам: среднему многолетнему слою стока h, 

коэффициенту вариации Cvh и коэффициенту асимметрии Csh слоя стока. Высоту 

среднего слоя стока для бассейнов с площадью более 100 км2 на европейской 

территории и более 1000 км2 на азиатской территории СССР определяют 

непосредственно по карте (рис. IX. 4). Для меньших бассейнов к значениям, снятым 

с карты, вводят поправочные коэффициенты 1,1 при холмистом рельефе и 

глинистых почвах и 0,9 — при плоском рельефе и песчаных почвах. При особо 

больших потерях стока (сосновые леса на песках, значительное распространение 

туфогенных пород и др.) вводят коэффициент 0,5. В засушливых районах и в 

полупустынной зоне Западной Сибири и Казахстана для площадей водосборов 

менее 3000 км2 к значениям высоты слоя, снятым с карты, вводят поправочные 

коэффициенты по табл. IX. 9. 

При наличии более 2% озерности бассейнов средние слои стока, снятые с 

карты, уменьшаются введением коэффициентов δ1 по табл. IX .7. 

Коэффициент вариации Cvh принимают по карте изолиний (рис. IX.5), причем 

для бассейнов площадью менее 200 км2 его значения умножают на следующие 

коэффициенты: 

 

 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

Коэффициент асимметрии Csh для равнинных водосборов принимают равным 

2Cvh. Для северо-запада и северо-востока СССР, где в формировании максимального 

стока участвуют дождевые осадки, Csh = 3 Сvh. Для горных водосборов Csh = (3-4) 

Cvh. 

Ординаты кривых вероятности превышения для определения расчетного 

значения слоя стока половодья hр находят по таблицам или по рис. IX. 6, где даны 

отношения Кр = hp:h при гамма-параметрическом законе распределения. 

Расчетный слой стока определяют по формуле 

 
Коэффициенты δ для малых водосборов, особенно при учете озерности в 

величине слоя стока, можно принимать равными 1, так как размещение озер на 

малых бассейнах – редкое явление, а лес на незначительных площадях может быть 

полностью сведен после строительства автомобильной дороги. 

 

 

§ IX.4. РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЙ ТРУБ 

В зависимости от глубины подтопления и типа входного оголовка в трубах 

могут устанавливаться следующие режимы протекания: 

безнапорный режим – если подпор меньше высоты трубы на входе либо 

превышает ее не более чем на 20%; на всем протяжении трубы водный поток имеет 

свободную поверхность (рис. IX. 7, а); 

полунапорный режим – возникающий при оголовках обычных типов 

(портальных, раструбных) в тех случаях, когда подпор превышает высоту трубы на 

входе более чем на 20%; на входе труба работает полным сечением, а на всем 

остальном протяжении поток имеет свободную поверхность (рис. IX. 7, б); 

напорный режим – устанавливающийся при специальных входных оголовках 

обтекаемой формы и при подтоплении верха трубы на входе более чем на 20% (рис. 

IX.7, в); на большей части длины труба работает полным сечением и лишь у выхода 

поток может отрываться от потолка трубы. 

 



 
 

При значительном подтоплении входа в трубу напорный режим может 

возникать периодически и при оголовках обычных типов. Однако из-за прорывов 

воздуха через образующуюся у входного отверстия воронку, протекание воды в 

этом случае часто переходит на полунапорный режим. 

В связи с невысокой точностью определения притока воды к сооружению 

можно при расчете отверстий сооружений ограничиться упрощенными расчетами. 

Приближенные расчетные формулы пропускной способности труб, 

соответствуют трем режимам протекания воды в трубах: 

а) безнапорный режим (аналогия — водослив с широким порогом) 

 

 
 

 
 



 

 
Для того чтобы установился полунапорный или напорный режим, уклон 

трубы i должен находиться в определенном соотношении с уклоном трения iw, при 

котором расход Qc проходит, целиком заполняя поперечное сечение трубы, но без 

превышения атмосферного давления в верхней точке. 

Полунапорный режим и атмосферное давление в сжатом сечении у входа 

устанавливается при затопленном входе в трубу и уклоне трубы i > iw, где 
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Расходная характеристика целиком заполненной трубы 0K C R  

подсчитывается в зависимости от ее очертания; для круглых труб К0 = 24 d8/3. 



Эта проверка на незаполняемость поперечного сечения обязательна и для 

безнапорных труб (с незатопленным входом в сооружение), длина которых обычно 

велика по сравнению с их высотой. 

 
 

Напорный режим и работа трубы полным сечением практически на всем 

протяжении при отсутствии подтопления выхода гарантируется при i ≤ iw. При этом, 

если i < iw, то глубина воды перед напорной трубой равна, как это следует из 

формулы (IX. 23): 

 
При i = iw наступает переход от напорного режима к полунапорному. При i > iw 

напорный режим срывается. Глубина воды перед трубой в этом последнем случае 

определяется формулой (IX. 21). 

На основе расчетных формул пропускной способности труб при разных 

режимах протекания воды составляют расчетные таблицы или графики пропускной 

способности типовых труб (трубы строят только типовые). Такие таблицы 

приводятся в типовых проектах, в том числе для так называемых унифицированных 

труб (рис. IX.9), нашедших широкое применение в строительстве. 

 

 

§ IX.5. УЧЕТ АККУМУЛЯЦИИ ЛИВНЕВЫХ ВОД ПЕРЕД МАЛЫМИ 

ВОДОПРОПУСКНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

При назначении отверстий труб необходимо учитывать аккумуляцию 

ливневых вод в пруду перед сооружением. При этом заранее нельзя назвать степень 

снижения расчетного расхода, так как глубина воды перед сооружением (глубина 

пруда) еще неизвестна. Это осложняет расчет и заставляет выполнять его либо 

путем последовательных приближений, либо графо-аналитическим приемом, 

изложенным ниже. 

Малые искусственные сооружения почти всегда сильно стесняют поток и 

изменяют его бытовой режим. В результате временного накопления перед 

сооружением части паводка гидрограф притока трансформируется в более 

растянутый во времени гидрограф сброса, что приводит к снижению расчетного 

сбросного расхода ливневых .вод в сооружении Qc по сравнению с наибольшим 

секундным притоком с бассейна Qл (рис. IX. 10, а). Объем накопившейся воды Wпp 

при общем объеме стока W зависит от гидрографа притока, отверстия сооружения и 

рельефа участка местности, в пределах которого образуется временный водоем. 



Расход воды в отверстии сооружения определяется высотой подпора воды над 

входным лотком. При узких, ярко выраженных логах с большим уклоном этот 

подпор даже в течение ливневого паводка обычно достигает размеров, 

обеспечивающих практическое равенство расхода воды в отверстии наибольшему 

секундному притоку; объем воды, накопившейся перед сооружением, по сравнению 

с объемом всего паводка оказывается незначительным и практически не влияет на 

величину расхода в сооружении. При определении отверстия сооружения в таких 

случаях в качестве расчетного расхода может приниматься наибольший расход 

водотока заданной вероятности превышения. Также без учета, аккумуляции следует 

производить расчет малых сооружений на пропуск паводков от таяния снега, всегда 

растянутых во времени (рис. IX.10, б). 

 
 

При развалистых или слабо выраженных логах с малыми уклонами 

образование подпора перед сооружением сопряжено с подтоплением значительных 

по площади участков и накоплением перед полотном дороги больших объемов 

ливневых вод. Последние составляют уже существенную часть общего объема 

паводка. Подпор воды перед сооружением возрастает медленно и обычно не 

успевает достичь величины, обеспечивающей равенство сброса наибольшему 

секундному притоку паводка. Расход воды в отверстии сооружения оказывается 

часто во много раз меньшим расчетного расхода бассейна. В таких случаях 

аккумуляция воды должна учитываться при определении величины отверстия 

сооружения для пропуска ливневого стока. 

Из сказанного следует, что без расчета аккумуляции нельзя установить, какой 

вид стока более опасен для сооружения. Так, несмотря на то, что наибольший 

приток талых вод меньше, чем ливневых, т. е. QT < Qл, опасным может оказаться 

сток талых вод, если QT > Qс < Qл. В связи с этим после определения максимальных 

расходов различного происхождения следует произвести расчет отверстия 

сооружения на пропуск талых вод при Qс = QТ и ливневых вод с учетом 

аккумуляции, т. е. при Qс < Qл так, как указано ниже. Большее из двух полученных 

отверстий сооружения должно быть принято для дальнейшего проектирования. 

Часть площади гидрографа притока, расположенная выше кривой сбросных 

расходов (см. рис. IX. 10, а), представляет собой объем накопления воды перед 

сооружением. Отношение между объемом накопления и суммарным притоком с 

бассейна W определяет степень трансформации паводка и может служить 

показателем регулирующей способности емкости лога перед сооружением. 

Зависимость Wпp = f (H) может быть выражена кривой, построенной по плану 

в горизонталях участка местности перед сооружением. Принимая, что склоны 



бассейна имеют однообразные уклоны и могут быть представлены в виде двух 

плоскостей, пересекающихся по линии лога, эту зависимость молено выразить 

аналитически (рис. IX. 11): 

 

 
 

 
 

Принимая по Д. И. Кочерину треугольную форму гидрографов притока и 

сбросных расходов, получим (см. рис. IX. 10) 

 

 
 

При использовании таблиц расходов учет аккумуляции может быть выполнен 

только подбором. При использовании графиков можно выполнить расчет графо-

аналитическим приемом О. А. Рассказова, заключающимся в том, что график (см. 

рис. IX.9) перестраивают в новую систему координат (Qc и H3), на котором 

уравнение (IX.25) выражается прямой линией (рис. IX. 12). Для построения прямой 

аккумуляции достаточно соединить по линейке точки с координатами Qл (на оси Qc) 

и W: а (на оси H3). Пересечения прямой аккумуляции с кривыми пропускной 

способности труб дают искомые решения непосредственно без подбора. 

 

 
 



Каждой точке пересечения соответствует сбросной расход Qc и определенная 

величина подпора H3. 

Выполняя при помощи ЭЦВМ построение гидрографов притока и сброса по 

балансу объемов стока и интервалам времени, А. А. Курганович получил более 

точное решение, чем по уравнению (IX.25). Результаты расчетов на ЭЦВМ 

представлены в табл. IX.10. Расчет выполняется непосредственно по уравнению 

 
Использование табл. IX.10 и формулы (IX.26) в расчетах возможно 

следующим образом: задают предельный подпор перед сооружением Н, затем 

вычисляют объем пруда Wпр и, зная объем стока W, находят по табл. IX.10 величину 

λр. Такой расчет удобен для определения отверстий мостов (см. ниже). При расчете 

отверстий труб эта последовательность расчета очевидно, используется с трудом, 

так как задать глубину воды Н, не зная сбросного расхода Qc, не представляется 

возможным. 

 
Основываясь на результатах массовых расчетов А. А. Кургановича на ЭЦВМ 

(см. табл. IX. 10), можно уточнить учет аккумуляции при назначении отверстий 

труб. Эти расчеты показали, что фактическое (криволинейное) очертание линии 

сбросных расходов по сравнению с прямой Д. И. Кочерина приводит к большему 

снижению расчетного расхода. При этом прямая Д. И. Кочерина на графике 

заменена О. В. Андреевым двумя отрезками прямых (рис. IX. 13), один из которых 

охватывает всю зону снижения сбросных расходов, разрешаемую Техническими 

условиями на проектирование мостов и труб (СН 200-62), по которым уменьшение 

расхода в сооружении не допускается более чем в 3 раза. 

 



 
 

Два отрезка прямых выражают уравнениями: 

для зоны λр от 1 до 0,33 

 

 
 

для неиспользуемой зоны λр < 0,33 

 

 
 

 
 

При использовании этих уравнений построения прямой аккумуляции на 

графике рис. IX.12 заменяются построениями ломаной линии, приведенными на рис. 

IX. 14. Эффект учета аккумуляции оказывается при этом возросшим по сравнению с 

использованием формулы (IX.25). 

 

 



§ IX.6. РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЙ МАЛЫХ МОСТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЫСОТЫ СООРУЖЕНИИ 

Приближенный расчет отверстий малых мостов (рис. IX.15) обычно следует 

производить по схеме свободного истечения, пользуясь формулой (IX.20), которая 

легко преобразуется к виду 

 

 
 

Зная, что 
2

c
c

V
H 2h 1,45

g
  , принимают такую последовательность расчета: 

задают скорость vc по желательному типу укрепления русла под мостом, 

пользуясь табл. VIII. 4; 

вычисляют напор Н; 

вычисляют объем пруда Wпр = аН3; 

находят коэффициент λр по табл. IX. 10. 

 

 
 

Тогда без каких-либо последовательных приближений и с учетом 

аккумуляции воды перед насыпью 

 
 

Принимая для осуществления типовой проект моста с отверстием b, следует 

пересчитать напор по формуле 

 
Задавая скорость vc, следует учитывать, что она будет наблюдаться в потоке 

лишь на очень коротком протяжении в зоне глубины hc в связи c чем табличные 

скорости (см. табл. VIII.4) можно повышать приблизительно на 10%. 

При очень глубоком потоке воды в отводящем русле отверстие моста 

рассчитывают по схеме несвободного истечения, наступающего после того, как 

прыжок, возникновение которого возможно в сжатом сечении, будет надежно 

затоплен бытовым уровнем, т. е. при условии, что бытовая глубина 

 
 

так как hc = 0,9 hk. Здесь Нс рассчитывают по формуле 

 



 
 

При несвободном истечении необходимое отверстие моста равно 

 

 
 

Величину сбросного расхода Qc рассчитывают по формуле (IX.27) с 

вычислением объема пруда по ожидаемой глубине воды перед сооружением 

 
Отметка насыпи у труб назначается не менее чем на 1 м выше подпертого 

уровня воды при полунапорном и напорном режимах и на 0,5 м — при безнапорном. 

Над верхом трубы отметка насыпи должна быть выше, не менее чем на толщину 

дорожной одежды. Это обеспечивает необходимую засыпку над трубой и 

неподтопляемость дорожной одежды при длительном стоянии воды перед 

сооружением (рис. IX. 16). 

 
 

 

Высота моста назначается по формуле (см. рис. IX.16) 

 
 

Бровка насыпи у моста также должна быть поднята над подпертым уровнем 

воды, не менее чем на толщину дорожной одежды. 

Длина моста по верху назначается исходя из крутизны откоса конусов и 

высоты верха моста над дном лотка. При этом следует учитывать, что необходимое 

отверстие моста, рассчитанное по формуле (IX. 29) отсчитывается по свободной 

поверхности потока, а при несвободном протекании – по средней линии (т. е. на 

глубине 0,5hб). 

 

 



§ IX.7. РАСЧЕТ РАЗМЫВОВ И УКРЕПЛЕНИЙ РУСЕЛ ЗА МАЛЫМИ 

МОСТАМИ И ТРУБАМИ 

 

Опыт эксплуатации малых искусственных сооружений показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев их повреждения связаны о воздействием потока 

воды, и размывы обычно начинаются на выходных участках. 

Скорости на выходе из сооружения достигают 5- 6 м/с, в то время как 

допускаемые скорости для грунтов отводящих русел составляют 0,7-1,0 м/с. 

Вытекающий поток воды находится чаще всего в бурном состоянии и 

обладает большой кинетической энергией, которая и вызывает размыв русла за 

сооружением. 

В большинстве случаев русло нижнего бьефа за водопропускными 

сооружениями имеет большую ширину, чем ширина отверстия водопропускного 

сооружения. 

Характер пространственного движения потока в очень широком нижнем 

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

сооружения. 

В зависимости от бытовой глубины потока в укрепленном отводящем русле 

возможны три формы сопряжения потока, выходящего из водопропускного 

сооружения, с бытовым потоком в широком нижнем бьефе, когда Врусла > 8 bcooр: 

1. Сопряжение по типу затопленной струи. Этот вид сопряжения наблюдается, 

когда струя, вытекающая из сооружения, будет полностыо затоплена (рис. IX. 17, а). 

В нижнем бьефе происходит растекание струи в массе воды; при этом происходит 

постепенно уменьшение скоростей течения вдоль потока. 

2. Сопряжение по типу сбойного течения. Этот вид сопряжения наблюдается 

при глубине нижнего бьефа, несколько меньшей глубины, сопряженной с глубиной 

на выходе из сооружения. Сбойному течению присущи некоторые опасные свойства 

(рис. IX.17, б). 

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

растекания в стороны. С боковых сторон поток граничит с водоворотными зонами, 

которые могут даже сжимать транзитный поток. При снижении глубины нижнего 

бьефа до глубины, сопряженной с глубиной на выходе из сооружения, происходит 

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

пространственного гидравлического прыжка, а динамическая ось потока 

искривляется. При этом транзитная струя натекает с большой скоростью на боковые 

стенки отводящего русла. Уменьшение скоростей в транзитной струе и 

выравнивание их по сечению отводящего русла происходят очень медленно. 

В результате этого требуется крепление не только дна но и стенок отводящего 

русла на значительном протяжении. 

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 действием 

силы тяжести происходит растекание потока в стороны (по направлению к берегам). 

Это растекание происходит до тех пор, пока глубина бурно растекающегося потока 

не будет равна глубине, взаимной с бытовой глубиной. Под взаимными (или 

сопряженными) имеются в виду глубины, связанные уравнением гидравлического 

прыжка. 



В результате этого область растекания бурного потока, сопрягающаяся с 

бытовым потоком и водными массами нижнего бьефа посредством косых 

гидравлических прыжков, принимает в плане характерную форму «лепестка» (рис. 

IX. 17, в) 

 

 
 

Растекание бурного потока в узких нижних бьефах характеризуется 

следующими особенностями. Поток, выходящий из сооружения, растекается в 

стороны и окаймляется водоворотными зонами. В местах набегания крайних струек 

потока на боковые стенки отводящего русла, т. е. в сечении полного растекания, 

происходит внезапное увеличение глубин и образование косых гидравлических 

прыжков. Эти косые гидравлические прыжки распространяются вниз по течению. 

Если бытовой поток находится в спокойном состоянии, в отводящем русле 

наблюдается обычный гидравлический прыжок. С увеличением бытовой глубины 

прямой гидравлический прыжок придвигается ближе к своему предельному 

положению в сечении полного растекания. Если глубины нижнего бьефа больше 

глубины, при которой прямой гидравлический прыжок располагается в сечении 

полного растекания, то происходит прорыв водных масс в одну из водоворотных зон 

и переход к сбойному течению. 

Для предотвращения размывов выходных участков следует защищать лог на 

определенной длине. 

Защита от размыва заключается в правильном выборе типа и размеров 

укрепления, которые назначают или из условия отсутствия местного размыва, или 

из допущения размыва, но безопасного для устойчивости как укрепленного участка 

русла, так и самого сооружения. 

Назначение типа укрепления по скорости на выходе из трубы справедливо 

только для спокойных потоков (первый тип сопряжения). При растекании бурных 

потоков скорости получаются значительно большими, чем выходные; скорость 

может увеличиться примерно в 1,5 раза. 

Выходные участки не укрепляют только в тех редких случаях, когда скорости 

на выходе из сооружения весьма малы и не могут нарушить устойчивость как 

самого русла, так и сооружения. 

Опыт проектирования защитных устройств у малых водопропускных 

сооружений показывает, что нецелесообразно устраивать весьма длинные 

укрепления отводящих русел, за которыми нет размыва. Значительно экономичнее 

устраивать короткие укрепления, заканчиваемые предохранительными 

(погребенными) откосами, над которыми и располагаются ямы размывов, 



безопасные для укрепления и сооружения (рис. IX. 18), если низ откоса заложен 

ниже дна ямы. 

Глубина заложения предохранительного откоса зависит как от гидравлических 

характеристик потока, так и от длины укрепления. Для быстрого определения 

глубины размыва за укреплениями при наиболее часто встречающемся свободном 

растекании можно воспользоваться следующими данными теоретического расчета: 

 
Из приведенных данных следует, что при отсутствии укрепления за 

сооружением развивается размыв Δр ≈ 1,5 Н. Устройство укрепления длиннее (3-4) b 

нецелесообразно. Очертание укрепления в плане показано на рис. IX. 19. 

 
 

Возможен и более точный расчет размывов с учетом типа сопряжения. Эти 

расчеты излагаются в специальной справочной литературе. В основе этих расчетов, 

в одной стороны, лежит учет сопротивляемости грунта размыву, а с другой — 

обязательная гидравлическая структура потока, связанная с размещением прыжка 

непосредственно в конце укрепления, т. е. над размывом. 
 

Глава V 

 

Требования к элементам дороги в продольном и поперечном профилях 

 

§ V.I. НОРМИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОДОЛЬНЫХ УКЛОНОВ НА 

ДОРОГАХ 

 



Изложенные в § III.4 методы расчета уклонов, преодолеваемых автомобилями, 

позволяют рассчитать величину предельного подъема применительно к 

конкретному типу автомобиля и заданным условиям нагрузки. 

Однако при разработке технических условий на проектирование дорог и 

нормировании, предельных величин продольных уклонов необ ходимо учитывать 

ряд технико-экономических соображений. 

Поток движения по дорогам состоит из автомобилей разных типов, 

загруженных в разной степени и имеющих различное техническое состояние. 

Состав транспортных потоков может меняться в процессе службы дороги. Поэтому 

возможность нормирования требований к продольным уклонам на дорогах исходя 

из конкретных динамических характеристик какого-либо одного типа автомобиля, 

принятого за расчетный, может возникнуть только в ограниченном числе случаев, 

например в промышленном транспорте при открытой разработке полезных 

ископаемых в карьерах, когда заранее известен типаж используемых автомобилей. 

При разработке технических условий на автомобильные дороги общего 

пользования исходят из принципа наименьших суммарных затрат для народного 

хозяйства, оценивая совокупно влияние уклонов на стоимость строительства дорог и 

на эксплуатационные показатели автомобильного транспорта — скорость движения, 

расход топлива и использование грузоподъемности автомобилей. 

Если, например, в пересеченной местности допустить крутые подъемы на 

дороге и тем, существенно уменьшив объемы земляных работ, снизить стоимость 

строительства, то движение автомобилей будет происходить с малыми скоростями. 

Чтобы обеспечить движение с высокими скоростями, потребовалось бы строить 

дорогостоящую дорогу с малыми продольными уклонами. Поэтому при 

нормировании величины продольного уклона исходят не из расчетных скоростей, 

которые даже на подъемах средней крутизны могут развить только некоторые типы 

автомобилей, а из соображений минимума суммарных затрат на строительство 

дороги и на эксплуатацию автомобильного транспорта на построенной дороге. При 

этом не следует забывать, что допущенное для снижения стоимости строительства 

ухудшение условий движения будет отражаться на эксплуатации автомобильного 

транспорта в течение длительного срока и через некоторое время может 

потребоваться реконструкция дороги. Таким образом, нормирование величины 

продольного уклона — задача технико-экономическая. 

В принципе подход к нормированию величин продольного уклона сводится к 

следующему. 

При преодолении какого-либо участка подъема с разными продольными 

уклонами на стоимость строительства в основном влияют объемы земляных работ. 

Стоимость строительства, отнесенная к одному прошедшему автомобилю за срок, в 

течение которого должны оправдаться затраты на строительство (директивный срок 

окупаемости, см. ч. II настоящего учебника), будет выражаться в зависимости от 

величины продольного уклона гиперболическими кривыми (рис. V.1). 

Строительные расходы, отнесенные к одному автомобилю, будут тем меньше, чем 

выше интенсивность движения. 

 



 
 

Эксплуатационные затраты автомобильного транспорта на проезд одного 

автомобиля, наоборот, возрастают с увеличением продольных уклонов, (сплошная 

линия на графике), не меняясь в зависимости от принятого срока окупаемости 

строительных расходов. 

Оптимальное значение продольного уклона соответствует минимуму 

суммарных затрат. Оно тем меньше, чем выше расчетная интенсивность движения. 

В СНиП II-Д.5-72 установлены следующие максимальные продольные уклоны 

при разных расчетных скоростях: 

 

 
 

Одновременно рекомендуется, если это не связано с чрезмерным 

удорожанием стоимости строительства, проектировать дороги всех категорий с 

уклонами, не превышающими 30‰. 

В особо трудных условиях местности разрешается увеличивать величину 

продольного уклона дорог не более чем на 15-20% против приведенных выше норм 

при условии технико-экономического обоснования народнохозяйственной 

эффективности этого решения. Однако применение этого исключения на коротких 

трудных участках дорог, проходящих на большей части протяжения в относительно 

благоприятных условиях рельефа, приводит к резкому ухудшению транспортно-

эксплуатационных характеристик дороги в целом и к образованию на ней 

неудобных и опасных для движения участков. Поэтому увеличение продольных 

уклонов оправдывается лишь в горной местности на участках с особо крутыми 

склонами, где скорости на всей дороге невелики. Чем больше протяжение подъема, 

тем сильнее проявляется влияние продольного уклона на условия движения 

автомобилей. 

На основе опытных данных канд. техн. наук В. В. Сильянова можно 

рекомендовать следующие предельные длины участков с разными уклонами: 

 



 
 

Нормы максимальных продольных уклонов в СССР мало отличаются от норм, 

принятых в других странах. 

 

 

§ V.2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ 

 

Вертикальные кривые на автомобильных дорогах описывают по квадратичной 

параболе с уравнением 

 

 
 

В связи с малой величиной продольных уклонов на автомобильных дорогах 

абсциссу х можно принять без сколько-нибудь ощутимых погрешностей равной 

длине участка кривой l. Уклон в некоторой точке вертикальной кривой А на 

расстоянии lА от ее вершины: 

 

 
 

 
 



 
 

Величину радиуса выпуклых круговых вставок определяют из условия 

обеспечения расчетной видимости поверхности дороги водителем автомобиля. 

Сравнительные расчеты показали, что удовлетворение этого требования 

обеспечивает и требования безопасности и удобства движения, так как в этом случае 

отрицательное влияние на управляемость и устойчивость автомобиля центробежной 

силы, возникающей при проезде кривой и уменьшающей сцепной вес автомобиля, 

весьма невелико. 

 

 
 

Расчет исходит из простых геометрических соотношений (рис.V.3). Пусть h1 – 

возвышение глаза водителя над поверхностью дороги, h2 – возвышение препятствия, 

видимость которого должна быть обеспечена. Согласно чертежу, расчетная 

величина видимости на выпуклой кривой состоит из двух отрезков: l1 и l2. 

Распространяя на рассматриваемый случай  закономерности справедливые для 

круговых кривых получаем из подобия треугольников АВС и АСD 



 
 

При разработке норм на проектирование вертикальных кривых в СССР 

принимали b = 0,5 - 0,7 м/с2. 

Вогнутые кривые малых радиусов неудобны для: движения в ночное время, 

так как свет фар освещает поверхность покрытия вблизи от автомобиля на 

расстоянии, меньшем расчетной видимости. Поэтому радиусы вогнутых 

вертикальных кривых, определенные из величины центробежной силы, должны 

быть также проверены на обеспечение видимости при свете фар. 

 

 



 
 

Строительные нормы и правила СССР рекомендуют, если это возможно по 

местным условиям и не ведет к удорожанию строительства, применять радиусы 

вертикальных выпуклых кривых не менее 70000 м (длина кривой более 300 м) и 

вогнутых кривых — 8000 м (длина кривой не менее 100 м). 

В зависимости от сложности условий рельефа в пределах одной категории 

дороги допускается изменение радиусов в весьма широких пределах. Так, например, 

для дорог II категории радиусы выпуклых кривых принимают от 15000 до 2500 м. 

 

 

§ V.3. ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ОБОЧИН 

Как показывают наблюдения, даже при стремлении водителя ехать точно по 

прямому направлению, автомобиль фактически движется по некоторой 

синусоидальной траектории. Отклонения этой траектории от прямой тем больше, 

чем выше скорость движения. Поэтому, чем выше скорость движения автомобиля, 

тем большая ширина полосы движения ему необходима на проезжей части. Проф. Я. 

В. Хомяк считает, что расстояние, на которое водитель удаляет автомобиль от края 

смежной полосы движения зависит от скорости углового перемещения встречного 

автомобиля в поле его зрения (рис. V.5). 

 
Если водитель смотрит прямо перед автомобилем, то движение встречного 

автомобиля воспринимается им, пока этот автомобиль находится в пределах зоны 

видимости, ограниченной углом ясного зрения 2β, равным 30° в горизонтальной 

плоскости. Угловая скорость перемещения встречного автомобиля в поле зрения 

водителя ω определяется скоростью изменения угла α: 

 



 
 

Относительная скорость двух автомобилей (в м/с) 

 

 
 

По проф. В. С. Кравкову, предел угловой скорости перемещения изображения 

по сетчатке ωmах, при которой движущиеся предметы распознаются глазом, 

составляет 2π в секунду. 

 

 
 

или другими словами расстояние между встречными автомобилями, которое 

стремятся выдерживать водители, пропорционально относительной скорости этих 

автомобилей. 

Необходимая ширина полосы движения складывается из ширины кузова 

автомобиля и расстояний от кузова до края смежной полосы движения и от колеса 

до кромки проезжей части. Эти расстояния зависят от индивидуальных 

особенностей водителей и меняются в известных пределах. Поэтому необходимые 

их значения могут быть установлены только на основе большого числа наблюдений. 

Такие наблюдения проводились в СССР неоднократно (М. С. Замахаев, Д. П. 

Великанов, Н. Ф. Хорошилов и др.). В основу рекомендации СНиП II-Д.5-72 

положены результаты многолетних исследований Н. Ф. Хорошилова, который 

предлагает определять ширину проезжей части дороги с двумя полосами движения 

(рис. V.6) по формуле 

 

 
Расчетные значения величин х и у Н. Ф. Хорошилов предлагает определять по 

эмпирическим формулам: 

 

 
 

При движении в одном направлении, по смежным полосам проезжей части, 

например при обгоне 



 

 
 

Структура формул (V.16) и (V.17) отличается от теоретической зависимости 

(V.14). Это объясняется тем, что при выводе уравнения (V.14) предполагалась 

свободная возможность смещения автомобиля вправо. В фактических условиях 

движения этому препятствует боязнь водителей съехать с покрытия, в результате 

чего они удаляются от встречных автомобилей на меньшее расстояние. 

Формулы предусматривают случай движения по проезжей части, 

сопрягающейся в одном уровне с прочными ровными обочинами. При наличии у 

кромки проезжей части возвышающегося бордюра, как показывает опыт, водители, 

боясь наезда на них, не используют край покрытия на ширину, равную двум-трем 

высотам бордюра. В настоящее время при расчетах ширины проезжей части дорог I-

III категорий исходят из меньших скоростей движения, чем при обосновании 

требований к элементам плана и продольного профиля. Это решение является 

вынужденным, поскольку дорожная одежда является самой дорогостоящей частью 

дороги, а большие задачи дорожного строительства в СССР требуют максимально 

экономичного использования средств, выделяемых на дорожное хозяйство. 

Уширить проезжую часть всегда возможно в процессе последующей 

эксплуатации, тогда как реконструкция дороги в плане и профиле часто бывает 

затруднительна или даже невозможна. 

При обосновании необходимой ширины полосы движения следует 

рассматривать два возможных случая встречи автомобилей: первый – легковых 

автомобилей, имеющих небольшую ширину, но высокие скорости, второй – 

грузовых автомобилей с широкими кузовами, но движущихся с меньшими 

скоростями. 

 

 
 

Назначение ширины проезжей части — задача технико-экономическая. На 

дорогах с малой интенсивностью движения для снижения расходов на 

строительство принимают меньшую ширину полосы движения, сознательно 

предусматривая снижение скорости при немногочисленных встречах автомобилей. 

В сложных горных условиях иногда допускают постройку дорог с проезжей частью 



на одну полосу движения с устройством специальных уширений, на которых один 

из автомобилей ожидает проезда встречного. С каждого уширения должно быть 

видно следующее. 

Строительные нормы и правила предусматривают следующую ширину одной 

полосы движения, в общем удовлетворяющую средним современным условиям 

движения по дорогам: 

 

 
 

На дорогах V категории и IV категории при интенсивности движения менее 

200 авт./сут разрешается устраивать проезжую часть шириной 4,5 м, что 

предопределяет заезд автомобилей одним колесом на обочину при встречах и 

обгонах. 

Ширина полос движения на дорогах за рубежом и в СССР имеет близкие 

значения. 

В пересеченной местности, где автомобильные дороги состоят из 

чередующихся подъемов и спусков, скорость автомобилей меняется на протяжении 

подъемов и спусков. Многие водители автомобилей специально увеличивают 

скорость в нижней части спусков, чтобы накопив кинетическую энергию легче 

преодолеть последующий подъем. Поэтому на участках высоких скоростей 

желательно устраивать более широкую проезжую часть. Строительные нормы и 

правила предусматривают увеличение ширины полосы движения в пределах 

средней части вогнутых вертикальных кривых при алгебраической разности 

сопрягаемых уклонов 60‰ и более на 0,5 м для дорог II и III категорий и на 0,25 м 

на дорогах III и IV категорий. 

Подъемы круче 30-40‰ автомобили большой грузоподъемности, имеющие 

малый запас мощности, и автопоезда могут преодолевать лишь с весьма низкими 

скоростями, часто не более 10-15 км/ч, вынуждая весь транспортный поток 

следовать за ними о той же скоростью. Попытки отдельных автомобилей совершить 

обгон с выездом на полосу встречного движения часто приводят к дорожным 

происшествиям. 

Для отделения из основного потока автомобилей, обладающих низкими 

динамическими качествами, на дорогах с интенсивным движением (150-200 авт/ч в 

сторону подъема) проезжую часть уширяют, устраивая дополнительные полосы в 

направлении, ведущем на подъем (рис. V.7). Ширину дополнительных полос 

назначают не менее 3,5 м. Чтобы перестроение автомобилей не создавало помех 

движению транспортного потока, дополнительные полосы должны начинаться не 

менее; чем за 50 м до начала подъема и продолжаться не менее чем на 100 м за 

подъемом. Для эффективной работы дополнительную полосу необходимо выделить 

из основной, проезжей части нанесенной на покрытии разметочной линией и 

обозначить указательными знаками. 

 



 
 

Устройство обочин по обе стороны проезжей части должно обеспечивать 

прочность краев дорожной полосы и возможность съезда и стоянки автомобилей. 

При ремонтах покрытий на обочинах складывают материал, а иногда используют их 

для объезда. Минимально допустимой является такая ширина обочин, при которой 

габариты остановившегося на ней автомобиля не вдаются в пределы проезжей 

части. Для большинства типов автомобилей этому условию удовлетворяет ширина 

3,75 м, принятая для дорог I и II категорий. 

На дорогах высших категорий и в пределах населенных пунктов обочины 

должны быть укреплены, так как заезд колеса на грязную обочину во влажный 

период года с большой скоростью опасен из-за возможности заноса, а дорога 

загрязняется грунтом, заносимым колесами. 

Около проезжей части на дорогах I, II и III категорий с капитальными типами 

покрытий обочины укрепляют устройством краевых полос шириной 0,75 м, а на 

дорогах III и IV категорий с усовершенствованными покрытиями — на 0,5 м. При 

отличии цвета краевых полос от цвета покрытия они четко обозначают край 

покрытия и способствуют повышению дисциплины движения. 

 

 

§ V.4. ПОЛОСА ОТВОДА 

 

Полоса местности, выделяемая для расположения на ней дороги, постройки 

вспомогательных сооружений и посадки придорожных зеленых насаждений, 

называются полосой отвода. Она передается в распоряжение дорожных организаций 

и изымается из ведения тех землепользователей, за которыми была закреплена до 

постройки дороги. В связи с высокой народнохозяйственной ценностью земель, 

пригодных для  сельскохозяйственного использования и лесного хозяйства согласно 

нормам отвода земель для автомобильных дорог I (СН 467-74) ширину отводимой 

полосы земли ограничивают фактическими границами земляного полотна, 

увеличенными с каждой стороны на 1 м. 

При строительстве дорог на орошаемых или осушенных землях, также землях, 

занятых виноградниками и фруктовыми садами, пашнями, не разрешается 

устраивать боковые резервы и кавальеры. В случаях, когда невозможно заложить в 



стороне от дороги грунтовые карьеры для отсыпки насыпи, в порядке исключения 

отводят во временное пользование полосу для закладки неглубоких резервов с тем, 

чтобы при строительстве дороги был сохранен плодородный гумусный слой. После 

отсыпки насыпи резерв должен быть выровнен, покрыт растительным грунтом и 

приведен в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве (рис. V.8). 

 
Дополнительные площади, необходимые для устройства нагорных канав, 

спрямления русел под мостами, срезок для обеспечения видимости, посадки 

декоративных насаждений, сооружений водоотвода, пересечений дорог, стоянок для 

автомобилей и площадок отдыха, зданий обслуживания движения и других 

дорожных сооружений, отводятся на основе детального обоснования потребности в 

них в проектах. 

При современных методах механизированного строительства дорог нельзя 

обеспечить выполнение работ, ограничиваясь шириной самой дорожной полосы. 

Необходимы места для размещения удаленного растительного грунта, устройства 

временных дорог для перевозки материалов во время строительства, объездов во 

время перестройки дорог и т. д. Для этой цели в распоряжение строителей временно 

выделяют дополнительные площади, которые по окончании работ должны быть 

возвращены землепользователям в состоянии, пригодном для сельскохозяйственных 

работ. 

В табл. V.1 приведены осредненные площади отвода земель для строительства 

автомобильных дорог на 1 км протяжения дороги при поперечном уклоне местности 

менее 1:20; при уклонах от 1:20 до 1:10 площади постоянного отвода для дорог всех 

категорий, кроме III, увеличивают на 0,1 га, а дорог III категории — на 0,2 га. 

 



 
 

Таким образом, средняя ширина, полосы отвода в зависимости от категории 

дороги колеблется от 63 до 21 м на плодородных сельскохозяйственных угодьях и 

от 74 до 33 м — на землях, не пригодных для сельского хозяйства. 
 

 

Глава VI 

 

Закономерности движения  транспортных потоков 

 

§ VI.1. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Рассмотренные в гл. V требования к элементам дороги обеспечивают 

возможность движения с расчетной скоростью одиночных автомобилей, водителям 

которых ничто не препятствует избирать наиболее приемлемый для них режим 

движения и, реализовать динамические возможности автомобилей. 

Фактически по дорогам происходит одновременное движение большого числа 

автомобилей разных типов с разной степенью загрузки и в разном техническом 

состоянии. Ими управляют водители разной квалификации, обладающие 

индивидуальными особенностями вождения, и различной продолжительностью 

реакции на изменение обстановки движения. Поэтому все проектные решения, 

принимаемые на основе нормативов, разработанных применительно к движению 

одиночного автомобиля, должны анализироваться с точки зрения удовлетворения 

ими требований движения транспортных потоков. 

Следуя из разных мест отправления в разные места назначения, автомобили 

образуют на дороге транспортные потоки, движущиеся навстречу друг другу. В 

каждом транспортном потоке осуществляется взаимодействие автомобилей. Между 

автомобилями устанавливаются интервалы, величина которых зависит от скорости 

движения и индивидуальных особенностей водителей, стремящихся выдержать 

расстояние от идущего впереди автомобиля, которое им кажется безопасным. 

Изменение дорожных условий вызывает соответствующее изменение расстояний 

между автомобилями (сгущение или растягивание транспортного потока). Различие 



в условиях движения, которые кажутся разным водителям оптимальными, приводит 

к возникновению в каждом транспортном потоке внутренних помех. Происходят 

обгоны медленных автомобилей более быстрыми. На дорогах с проезжей частью 

для двух полос движения обгоны связаны с выездом обгоняющих автомобилей на 

смежные полосы встречного движения, что создает помехи для встречного 

транспортного потока. 

Изучение закономерностей движения транспортных потоков является 

предметом развивающейся в последние годы теории транспортных потоков – науки, 

описывающей закономерности движения автомобилей в различных дорожных 

условиях с учетом их динамических качеств и психофизиологических особенностей 

водителей. Она основана на положениях теории автомобиля, инженерной 

психологии и теории вероятностей. 

Условия движения по дороге существенно меняются с увеличением 

интенсивности движения. На степень удобства проезда по дороге, легкость 

управления автомобилем, эффективность использования автомобильного 

транспорта и расход топлива непосредственное влияние оказывает загрузка дороги 

движением. В зависимости от степени загрузки дороги автомобилями различают 

несколько характерных режимов транспортных потоков, связывая с ними понятие 

об уровнях удобства движения: 

свободный поток (уровень удобства движения А) — одиночные автомобили, 

едущие по дороге на таком расстоянии друг за другом, что они не оказывают 

взаимного влияния на условия движения. Проезд по дороге неутомителен для 

водителей и пассажиров. Из этого случая исходили ранее при обосновании 

требований к отдельным элементам дорог; 

частично связанный поток (уровень удобства движения Б) - движение 

происходит в виде групп, состоящих из нескольких автомобилей, которые 

отличаются по динамическим качествам и следуют на близком расстоянии друг за 

другом (рис. VI. 1, б). Обычно это вызывается тем, что передний автомобиль, 

движущийся более медленно, задерживает задние задние. Водители их вынуждены 

ехать медленнее, чем хотели бы, ожидая удобного момента для совершения обгона с 

выездом на соседнюю полосу, после чего получают возможность продолжать 

движение с режимом одиночного автомобиля, пока не нагонят следующую группу. 

Средние скорости потока снижаются, управление автомобилем осложняется. Если 

движение на близком расстоянии друг от друга предписано группе водителей, 

едущих в одно место, мы имеем случай организованного колонного движения; 

связанный поток (уровень удобства движения В) — движение происходит в 

виде больших групп автомобилей (рис. VI. 1, в). Все автомобили оказывают 

взаимное влияние, и сразу после обгона одиночного автомобиля или пачки скорость 

автомобиля начинает вновь определяться движением едущего перед ним 

автомобиля. Обгоны осуществляются с тем большей трудностью, чем выше 

интенсивность движения. Комфортабельность поездок существенно ухудшается. От 

водителей требуется повышенная внимательность; 

плотный, или насыщенный поток (уровень удобства движения Г) - 

автомобили следуют друг за другом (рис. VI. 1, г). Обгоны становятся практически 

невозможными. Скорость движения резко снижается. В местах ухудшения 

дорожных условий возможно возникновение заторов. 

В связи с колебаниями интенсивности движения в разные дни и часы суток на 

одном и том же участке дороги режимы движения изменяются. 



Поскольку условия движения автомобилей для каждого из указанных 

режимов различны, они описываются различными закономерностями теории 

транспортных потоков. 

 

 

§ VI.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Движение по дороге потока автомобилей представляет собой своеобразный 

неустановившийся процесс, в котором взаимное расположение и скорости 

автомобилей все время меняются случайным образом. Поэтому режим движения 

потока может быть охарактеризован только средними статистическими 

показателями. 

Измерения на каком-либо участке дороги скоростей движения автомобилей 

показывает, что они меняются в сравнительно широком интервале, но для основной 

массы автомобилей располагаются вблизи некоторого среднего значения. Чем 

плотнее транспортный поток, тем меньше в нем различие в скоростях отдельных 

автомобилей. При интенсивности движения, соответствующей устойчивому 

транспортному потоку, кривые распределения числа автомобилей по скорости 

движения (рис. VI.2) имеют колоколообразное очертание, характерное для 

нормальной кривой распределения. 

 



 
 

Скорости и режимы движения транспортных потоков характеризуют также 

кумулятивными кривыми, показывающими, какой процент из общего количества 

автомобилей движется со скоростями, меньшими заданной (рис. VI.2, б). Средняя 

часть кривой соответствует основной части потока. Нижняя часть кривой примерно 

до 15% обеспеченности показывает, с какой скоростью движутся наиболее 

медленные автомобили, вызывающие основную, потребность в обгонах. 

Обеспеченность 50% выражает среднюю скорость транспортного потока. 

Ее принимают за основную характеристику режима движения транспортного 

потока. Изгиб верхней части кривой, примерно от 80 – 90% -ной обеспеченности, 

выделяет наиболее быструю группу автомобилей, в число которой входят и 

автомобили, нарушающие требования безопасности движения. Поэтому за 

наибольшую скорость движения автомобилей, для которой должна быть обеспечена 

безопасность, принимают обычно скорость 85%-ной обеспеченности. Из этой 

скорости исходят при разработке мер по организации движения. 

Если транспортный поток складывается из нескольких групп автомобилей, 

которые обладают резко отличающимися динамическими качествами, но при 



сравнительно малой интенсивности движения практически не влияют на условия 

движения друг друга, кривые распределения для потока в целом являются суммой 

кривых для отдельных составляющих его групп и могут иметь несколько вершин 

(рис. VI.3) 

 

 
 

Для проектирования пересечений и примыканий дорог, а также разработки 

мероприятий по организации движения необходимо определить интервал во 

времени между проходами следующих друг за другом автомобилей. Разным 

интенсивностям движения соответствуют разные законы распределения. 

При малых интенсивностях (до 200 авт/ч по одной полосе) распределение 

интервалов по времени близко к распределению Пуассона, при высоких (до 650 

авт/ч) – к распределению Пирсона III типа (рис. VI.4). 

 

 
 

Важной характеристикой потоков движения является также плотность 

транспортного потока – количество автомобилей, приходящееся на единицу 

длины однородного по транспортным качествам участка дороги, обычно 

протяжением 1 км: 

 



 
 

График зависимости плотности транспортного потока от его интенсивности 

(рис. IV.5) имеет явно выраженный максимум, соответствующий наибольшему 

количеству автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги. 

 

 
 

§ VI.3. ТЕОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

Сложность процессов, протекающих в транспортном потоке, и влияние на 

скорость каждого автомобиля большого числа факторов не позволяют точно 

описать режимы движения потока математическими зависимостями. Поэтому 

высказанные в разное время многочисленные гипотезы теории движения 

транспортных потоков исходят из рассмотрения упрощенных схем (моделей). Их 

можно разделить на две основные группы: 

теории, основанные на динамических моделях потоков автомобилей. Они 

исследуют расстояния при различных скоростях между автомобилями, следующими 

друг за другом без обгона по одной полосе проезжей части и распространяют 

установленные закономерности на весь транспортный поток. Эта схема лучше всего 

соответствует высоким интенсивностям движения, когда обгоны практически 

невозможны или сопряжены с весьма большим риском; 

теории, основанные на вероятностных моделях. Они анализируют движение 

двух встречных потоков автомобилей в целом, учитывая возможность обгонов с 

заездом на полосу встречного движения. 

Из динамических моделей при обосновании требований к дорогам пока 

наибольшее распространение имеет упрощенная динамическая модель, которая 

предполагает, что движение всех автомобилей происходит с равными скоростями и 

на одинаковом расстоянии друг от друга, зависящем от длины тормозного пути. 

Несколько более совершенна динамическая теория «следования за лидером». 

Она предполагает, что в пределах транспортного потока расстояния между 

автомобилями не являются постоянными и все время меняются. В каждой паре 

автомобилей задний движется с ускорением, пропорциональным разности скоростей 

этих автомобилей: 

 



 
 

Возможность проведения аналогии между движением транспортного потока и 

течением по руслу вязкой жидкости привела к появлению «гидродинамической 

модели», позволяющей, исследовать скорость сжатия и растягивания транспортных 

потоков при возникновении и последующем удалении препятствия на пути потока 

автомобилей, движущегося с постоянной скоростью. 

В дальнейшем должны широкое распространение получить вероятностные 

модели, учитывающие возможность обгона, поскольку они точнее учитывают 

реальные условия движения на дороге. Вероятностные модели рассматривают 

характеристики режима движения каждого автомобиля — скорость, 

выдерживаемый интервал и выходы на обгон — как случайные события, 

возникновение каждого из которых в малой степени связано с предшествующими. 

Для оценки этих характеристик на практике наиболее широко используется теория 

массового обслуживания (проф Я. А. Калужский, доц. В. В. Филиппов), являющаяся 

одним из разделов теории вероятностей. 

Основной областью использования вероятностных моделей являются задачи, в 

которых решаются вопросы взаимодействия потоков средней интенсивности, когда 

еще возможны обгоны автомобилей, движущихся по различным полосам, например 

по пересечениям в одном уровне, участкам слияния и переплетения потоков, а также 

технико-экономические задачи. 

 

 

§ VI.4. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДОРОГИ 

 

Количество автомобилей, которое может пройти по дороге за определенный 

отрезок времени, – пропускная способность – зависит от их скорости и от степени 

организованности движения. 

В связи с этим можно различать следующие виды пропускной способности 

как характеристики дороги: 

максимальную теоретическую способность, определяемую расчетом по 

формулам динамической задачи теории движения транспортных потоков для 

идеализированного колонного движения однотипных автомобилей в благоприятных 

дорожных условиях (прямой горизонтальный участок с сухим шероховатым 

покрытием); 

практическую типичную пропускную способность — наибольшее число 

автомобилей, которое может быть пропущено участком дороги в благоприятных 

погодных условиях. (В нормах приводится для средних дорожных условий 

применительно к смешанному транспортному потоку в различных условиях рельефа 

и выражается в приведенном числе автомобилей). 

Пропускная способность того или иного участка дороги, в условиях 

эксплуатации может меняться в широких пределах в зависимости от погодных 

условий, состава движения и предписанных мер по организации движения. 



Для определения максимальной пропускной способности воспользуемся 

упрощенной динамической задачей теории транспортных потоков. Рассмотрим 

пропускную способность полосы движения, по которой следует с соблюдением 

постоянных расстояний между однотипными автомобилями транспортный поток. 

Определим минимальное безопасное расстояние между двумя автомобилями в 

потоке. 

После того как водитель первого автомобиля по какой-либо причине начинает 

торможение, задний автомобиль за время t1 – период реакции водителя – проходит 

путь l1 = t1V. 

Вследствие возможного различия в состоянии тормозов переднего и заднего 

автомобилей тормозной путь первого может оказаться меньшим и тогда задний 

автомобиль дополнительно к l1 приблизится к переднему на расстояние 

 

 
 

Для безопасности движения водители должны соблюдать также некоторый 

запас расстояния между остановившимися автомобилями l3. Отсюда безопасное 

расстояние между автомобилями: 

 

 
 

а длина участка, приходящегося на один автомобиль на дороге L = S + l4, где l4 

— длина автомобиля. 

При скорости v (км/ч) количество автомобилей, прошедших через 

рассматриваемое сечение дороги в одном направлении за час, т. е. пропускная 

способность полосы движения (авт/ч) составляет: 

 

 
 

В целях лучшего учета режимов движения различные авторы, предлагая 

формулы для определения пропускной способности, делают разные допущения о 

режиме торможения и о состоянии тормозов переднего и заднего автомобилей. 

Наиболее распространено предположение о мгновенной остановке переднего 

автомобиля (l3 = 0), что физически можно себе представить как падение с грузового 

автомобиля какого-либо предмета, наезд на который представляет опасность для 

заднего автомобиля. 

В этом случае 

 



 
 

Математическое исследование уравнения (VI.4) показывает, что оно имеет 

максимум в пределах 1100-1600 авт/ч, соответствующий максимальной пропускной 

способности при скорости движения 20-40км/ч. При дальнейшем возрастании 

скорости пропускная способность медленно снижается (рис. VI.6). 

 
Второе допущение исходит из предпосылки об одинаковом состоянии и 

режиме торможения переднего и заднего автомобилей (К3 = КП). В этом случае: 

 

 
 

Согласно уравнению (VI.5), пропускная способность дороги возрастает со 

скоростью. Это предположение может осуществиться только при организованном 

колонном движении однотипных автомобилей или при введении автоматического 

управления движением. В результате многочисленных наблюдений в разных 

странах за режимами движения транспортных потоков на дорогах разных типов был 

опубликован ряд эмпирических формул, сохраняющих структуру выражений (VI.4) 

и (VI.5), в которых в зависимости от местных условий были установлены различные 

коэффициенты при v и v2 и числовые значения l3 и l4. 

Анализ семейства кривых на рис. VI.6, построенных для l3=5м и l4 = 3 м, дает 

возможность сделать принципиально важный вывод о том, что количество 

автомобилей; которое может быть пропущено дорогой за единицу времени — 

пропускная способность — не является постоянной величиной, своеобразной 

характеристикой дороги, как иногда считают. 

Значительное изменение пропускной способности при колебаниях величины 

коэффициента сцепления φ в связи с погодными условиями показывает, что 

интенсивность движения по дороге, при которой обеспечивается безопасность, 

изменяется в течение года. При неизменном состоянии покрытия (φ = const) 

пропускная способность зависит от скорости движения транспортного потока, а 



поскольку эта скорость не одинакова на разных участках дороги, различна и их 

пропускная способность. Очевидно, что участок дороги с наименьшей пропускной 

способностью определяет пропускную, способность всего перегона дороги между 

смежными населенными пунктами или примыканиями других дорог. Поэтому 

пропускную способность дорог как характеристику их работоспособности и 

транспортных качеств устанавливают для тех же стандартных условий -ровного, 

чистого, слегка увлажненного покрытия, исходя из которых определяются 

требования к элементам дороги в плане. 

Теоретические расчеты пропускной способности одной полосы движения по 

схемам упрощенной динамической теории транспортного потока нуждаются, в 

поправках. В реальных условиях эксплуатации дорог автомобили в потоке движутся 

с различными скоростями, интервалы между автомобилями непостоянны, и 

происходят обгоны, вносящие помехи в движение по встречной полосе проезжей 

части. 

С увеличением интенсивности движения взаимные помехи автомобилей 

возрастают и средние скорости потока снижаются (рис. VI.7), подчиняясь для дорог 

с двумя полосами движения эмпирической зависимости 

 

 
 

 
 

Интервалы между отдельными автомобилями в их группе зависят от скорости 

движения и обычно удовлетворяют требованиям безопасности и удобства вождения. 

Поэтому максимальная интенсивность движения, соответствующая полной загрузке 

дороги автомобилями и высокой организованности движения определяется 

выражением (VI.5) 

 



 
 

С другой стороны, каждой интенсивности движения, как показывают 

наблюдения, соответствует определенная скорость потока, определяемая 

уравнением (VI.6). 

Поэтому максимально возможная в нормальных условиях движения скорость, 

которой и соответствует практическая пропускная способность, определяется 

точкой пересечения на графике кривых (рис. VI.8), выражаемых уравнениями (VI.5) 

и (VI.6). Если интенсивность движения по дороге меньше пропускной способности, 

интервалы между автомобилями соответственно увеличиваются или группы 

автомобилей следуют с разрывами. Если интенсивность возрастает по (равнению с 

пропускной способностью, движение происходит с меньшими интервалами между 

автомобилями, с повышенной трудностью для водителей и риском наездов. 

Скорость существенно снижается, и возникают заторы. 

 

 
 

 
 

При разработке норм на проектирование дорог (СНиП П-Д.5-72) канд. техн. 

наук Н. Ф. Хорошилов определял пропускную способность полосы движения, 



используя установленные путем наблюдений кривые зависимости средней скорости 

транспортного потока и интервалов между автомобилями от скорости. Полученные 

им величины практической пропускной способности, названные им типичной 

пропускной способностью, приведены в табл. VI. 1. 

Эти значения могут служить лишь для самой общей ориентировки, так как 

фактическая пропускная способность каждого участка дороги, зависящая, согласно 

рис. VI.8, от возможной на нем скорости движения транспортного потока, будет 

различна для разных участков дороги. Практические методы определения 

пропускной способности изложены в гл. XXIV (ч. II). 

 

 

§ VI.5. ЗАГРУЗКА ДОРОГ ДВИЖЕНИЕМ И ПРОПУСКНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ 

 

Типичная пропускная способность полосы движения характеризует 

максимальную интенсивность движения при частично связанном режиме 

транспортного потока, с некоторым снижением скорости по сравнению с 

одиночными автомобилями. 

Дорога имеет возможность пропустить и большее количество автомобилей по 

сравнению со средними значениями (см. табл. VI. 1), но с дальнейшим снижением 

скорости движения и возникновением заторов в местах ухудшения дорожных 

условий. 

В зависимости от интенсивности движения по дороге изменяются количество 

помех для движения автомобилей и режимы их движения. Чем меньшая 

интенсивность по одной полосе проезжей части предусматривается при 

проектировании дороги, тем большие удобства будут обеспечены для 

пользующихся дорогой в период эксплуатации. Поэтому необходимо, чтобы 

типичная пропускная способность не была достигнута в пределах принятых при 

проектировании расчетных сроков эксплуатации дороги. Всегда должен быть 

предусмотрен резерв пропускной способности на случай внеплановых интенсивных, 

перевозок, а также для обеспечения удобства и безопасности перевозок в часы 

сезонных и суточных пиков интенсивности движения. 

 



 
 

Режимы движения на дороге зависят от загрузки автомобилями полос 

движения, характеризуемой коэффициентом загрузки z, который представляет собой 

отношение фактической интенсивности движения Nф к практической типичной 

пропускной способности полосы движения. Различают четыре характерных 

состояния транспортного потока при различной загрузке дороги движением (табл. 

VI.2). 

Расчетная загрузка дороги движением, предусматриваемая при ее 

проектировании, не должна превышать 0,45-0,55 от ее практической пропускной 

способности с тем, чтобы к моменту окончания расчетного срока и возникновения 

потребности в реконструкции используемая часть пропускной способности не 

превышала 0,65-0,75, т. е. на дороге не создавалось бы насыщенных транспортных 

полос. Соответственно этому назначают число полос движения на проезжей части. 

Строительные нормы и правила на проектирование дорог общего пользования 

СНиП П-Д.5-72 предусматривают на дорогах II-V категорий две полосы движения с 

использованием для обгона полосы встречного движения. При назначении числа 

полос на многополосных автомобильных магистралях, а также выявлении мест 

устройства дополнительных полос движения (на подъемах, у пересечений и др.) 

общее количество полос движения определяют по формуле 

 

 
Новые дороги с тремя полосами движения в СССР не строят, так как 

преимущественное использование третьей полосы для обгона создает повышенную 

опасность столкновения автомобилей. Технические условия некоторых стран 

допускают постройку дорог с тремя полосами движения при обеспечении 

повышенного расстояния видимости. 

 



 

§ VI.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ 

 

Методы тяговых расчетов позволяют обосновать требования к плану и 

профилю автомобильных дорог применительно к движению каждого определенного 

типа автомобиля. Однако, как уже подчеркивалось выше, по дорогам происходит 

движение транспортных потоков автомобилей разных марок, с разной нагрузкой и с 

различной степенью износа, управляемых водителями, отличающимися друг от 

друга по психологическим особенностям и квалификации. Поэтому для 

практического руководства при проектировании дорог разрабатывают нормы на 

элементы дороги — технические условия, основанные на тяговых расчетах, 

исходящих из некоторых осредненных условий движения автомобилей по дороге. 

Нормы учитывают опыт эксплуатации построенных дорог, показывающий, в 

какой степени принятые решения удовлетворяют требованиям движения. 

Большое значение для уточнения норм имеют также материалы исследования 

причин дорожно-транспортных происшествий, вызванных дорожными условиями, в 

частности, неудачным сочетанием элементов дороги в плане и профиле. 

Технические условия на строительство дорог СССР неоднократно 

перерабатывались по мере роста автомобильного парка страны, накопления опыта и 

развития научной базы строительства и проектирования дорог. 

При этом требования к элементам дорог неизменно повышались. 

Технические условия Министерства путей сообщения дореволюционной 

России 1881 и 1917 гг. предусматривали только движение конных повозок. 

Технические условия Центрального управления дорожного транспорта 

(Цудортранс) НКПС 1931 и 1934 гг. уже учитывали требования смешанного 

автогужевого движения. В технических условиях Главного управления шоссейных 

дорог Гушосдора НКВД СССР 1938 г. и Главного дорожного управления РСФСР 

(Главдорупр) 1939 г. впервые все элементы плана и профиля были обоснованы из 

условия обеспечения движения автомобилей с постоянной расчетной скоростью. 

В настоящее время проектирование дорог ведут на основе гл. 5, раздела Д II 

части Строительных норм и правил «Автомобильные дороги. Нормы 

проектирования» (СНиП II-Д.5-72), утвержденных Государственным комитетом 

СССР по делам строительства. 

Не следует считать разработку норм законченной. Природные условия СССР 

весьма разнообразны. Поэтому условия работы дорог, характерные, например, для 

северной части страны (избыточное весеннее увлажнение оснований дорожных 

одежд, заболоченные грунты или возможность зимних гололедиц, совершенно 

нетипичны для южных районов страны. В юго-восточных районах страны из-за 

искусственного орошения, широкого распространения засоленных грунтов и 

сыпучих песков к дорогам предъявляются специфические требования, 

нехарактерные для других районов страны. 

В процессе дальнейшего развития теории проектирования дорог несомненно 

будут разработаны самостоятельные технические условия на проектирование 

применительно к характерным естественно-историческим районам СССР. 

Объединяющим элементом этих региональных технических условий будет служить 

постоянная расчетная скорость для дорог разных категорий, обеспечиваемая в 

течение достаточно длительного периода года. 



Это потребует внимательного учета природных и климатических условий для 

назначения расчетной величины коэффициента сцепления шин с поверхностью 

дорожных покрытий при проектировании элементов дорог в плане и профиле. 

Принимаемые значения коэффициента φ должны соответствовать наиболее 

типичным для каждого из природных районов неблагоприятным условиям погоды. 

В ряде районов при назначении ширины проезжей части, особенно на дорогах 

низших категорий необходимо учитывать движение специальных типов 

сельскохозяйственных и транспортных машин. Для районов с равномерным или, 

наоборот, ярко выраженным сезонным распределением перевозок в течение года 

найдут применение различные методы определения расчетной интенсивности 

движения. Уточнение данных о водно-тепловом режиме земляного полотна и 

дорожных одежд даст возможность конкретизировать их конструкции 

применительно к характерным природным районам. 

Наряду с тщательным учетом при проектировании дорог достижений в 

области теории автомобилей, особенностей их конструкции и методов эксплуатации 

в условиях планового социалистического народного хозяйства СССР перед 

автомобильной промышленностью СССР должна быть поставлена и обратная задача 

— необходимость лучшего приспособления выпускаемых автомобилей к 

характерным условиям эксплуатации в типичных природных районах Советского 

Союза. 

В своей практической деятельности инженер должен ясно представлять себе, 

что требования любых норм и технических условий отражают уровень наших 

знаний периода их составления и не должны рассматриваться как непреложный 

закон математики или физики, отступление, от которого всегда приводит к 

ошибкам. Тщательно анализируя местные природные условия, закономерности 

движения, особенности новых типов транспортных средств, свойства местных 

материалов и т. д., инженер, в случае необходимости обязан предложить на 

рассмотрение органов, утверждающих проекты дорог, обоснованные собственные 

решения, отличающиеся от нормативных. 

Приводимые в технических условиях нормативы на элементы дорог разных 

категорий учитывают динамические качества наиболее распространенных 

отечественных автомобилей и затраты на строительство дорог в различных 

условиях рельефа, допуская из экономических соображении некоторое 

недоиспользование возможностей автомобилей на дорогах, строящихся в трудных 

условиях рельефа, а также на дорогах низших категорий, с малой интенсивностью 

движения. 

Технические условия разрабатывают с учетом перспективы развития 

автомобильного транспорта, определяя тем самым на ряд лет вперед техническую 

политику в области дорожного строительства. Необходимость весьма продуманного 

использования средств, вкладываемых в дорожное строительство, требует, чтобы 

технические условия обеспечивали возможность постепенного совершенствования 

дорог по мере возрастания интенсивности движения (стадийность строительства). 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ 

 

 

Глава VII 

 

Влияние на работу дороги природных факторов 

 

§ VII.1. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Работа автомобильной дороги зависит от воздействия на нее многочисленных 

природных геофизических факторов, из которых наиболее сильное влияние 

оказывают климат и гидрологические условия, а также рельеф и почвенно-

геологическое строение местности. 

Влияние отдельных природных факторов на дорогу часто трудно выделить, 

так как, помимо своего непосредственного воздействия на условия строительства 

или эксплуатации дороги, каждый из них находится во взаимосвязи с другими, 

ослабляя или усиливая их действие. Поэтому при общей оценке природных условий 

района проложения трассы дороги их необходимо рассматривать в комплексе 

применительно к отдельным ландшафтным зонам, характеризующимся 

определенными сочетаниями природных факторов. Следует учитывать перспективы 

изменения этих факторов природных условий под влиянием производственной 

деятельности человека. Так, например, искусственное орошение часто повышает 

уровень грунтовых вод и создает более мягкий микроклимат, вырубка лесов 

приводит к осушению местности и др. 

Рельеф местности обусловливает величину применяемых при выборе трассы 

продольных уклонов, необходимость развития линии по склонам, обхода 

заболоченных и затапливаемых мест. От рельефа местности зависит количество 

воды, притекающей к малым мостам и трубам. Водный и температурный режимы 

земляного полотна в горной и сильно пересеченной местностях зависят от 

экспозиции склонов, по которым проложена дорога. Во время строительства дороги 

особенности рельефа приходится учитывать при выборе способов производства 

земляных работ и при назначении путей перемещения нагруженных транспортных 

средств. 

Условия рельефа отражаются в процессе эксплуатации дороги на стоимости 

автомобильных перевозок. Крутые подъемы могут вызывать необходимость 

снижения нагрузок на транспортные средства и повышенный расход топлива. 

Движение по участкам дорог с большими уклонами опасно при скользком 

покрытии, особенно при гололедицах. 



Особенности рельефа неразрывно связаны с геологическим строением 

поверхностных слоев земной коры и должны рассматриваться в динамике их 

развития. Наименее устойчивые формы рельефа — песчаные холмы, сланцевые 

обнажения, крутые грунтовые склоны, на которых уничтожен растительный 

покров,— настолько подвержены процессам эрозии, что это подлежит учету при 

проектировании дорог. 

Изучением и описанием форм земной поверхности занимается специальная 

наука — геоморфология. 

Основные элементы рельефа можно классифицировать следующим образом: 

равнины — участки суши со слабо расчлененным рельефом, отличающиеся 

сравнительно малыми колебаниями относительных, высот отдельных точек. При 

общей ровности поверхности, в отдельных местах возможны местные повышения 

или понижения (холмы, котловины, овраги и балки); 

холмы — возвышенности, не превышающие 200 м над уровнем их подошвы, 

плавно переходящие в равнину; 

горы — более высокие возвышенности, обладающие резко очерченной 

подошвой. Переходя одна в другую горные возвышенности вытянутой формы 

образуют горные хребты; 

Нормативная литература по проектированию дорог рассматривает элементы 

рельефа с точки зрения трудности приложения трассы и частоты применения 

предельных продольных уклонов и кривых малых радиусов. К трудной категории 

относят пересеченную местность, прорезанную часто чередующимися глубокими 

долинами с разницей отметок долин и водоразделов более 50 м на расстоянии не 

более 0,5 км, с боковыми глубокими балками и оврагами, в отдельных случаях с 

неустойчивыми склонами. Трудными участками горной местности считают участки 

перевалов через горные хребты и горные ущелья со сложными, сильно изрезанными 

или недостаточно устойчивыми склонами. 

Применительно к проектированию дорог могут быть выделены пять категорий 

рельефа (табл. VII. I). 

Чем более сложен рельеф местности, тем большие продольные уклоны 

приходится допускать при трассировании дороги, тем более извилистой она 

получается: 

 

 
 

Объемы земляных работ на дорогах разных категорий при разной сложности 

рельефа приведены в табл. VII.2. 

Геологические условия характеризуют степень устойчивости горных пород в 

районе проложения трассы (рис. VII.1). 

При неустойчивых поверхностных напластованиях (оползни, осыпи и 

карстовые полости) в проектах приходится переносить трассу на другие, более 

устойчивые участки, а при невозможности этого — предусматривать специальные 

мероприятия по обеспечению устойчивости земляного полотна и дорожных 

сооружений. 

 



 
 

 
 

Геологические данные позволяют выявить наличие местных дорожно-

строительных материалов — камня, песка и гравия, которым следует отдавать 

предпочтение перед привозными материалами при использовании в дорожных 

одеждах. 

При выборе направления трассы приходится учитывать и почвенный покров, 

и грунтовые условия. Сильно заболоченные и засоленные участки, участки сыпучих, 

развеваемых ветром песков по возможности стремятся обходить, если это не 

вызывает значительного удлинения трассы. Гранулометрический состав грунтов 

предопределяет необходимое возвышение бровки земляного полотна и глубину 

осушительных канав. При назначении конструкции дорожной одежды учитывают 

расчетные показатели прочности грунтов (модуль упругости). При организации и 

производстве земляных работ приходится считаться с трудностью разработки 

грунтов от которой зависит производительность дорожных машин. В процессе 

эксплуатации дорог грунтовые и гидрологические условия во многом определяют 

возможность повреждения дорог пучинами, размыва водой откосов земляного 

полотна придорожных и водоотводных канав. 

 



 
 

Климатические условия оказывают особенно большое влияние на условия 

эксплуатации дорог. К ним относятся амплитуда и быстрота колебания 

температуры, максимумы и минимумы температуры, осадки и испарение, 

направление и скорости ветров, мощность снегового покрова, глубина промерзания. 

Эти факторы приходится учитывать и при проектировании земляного полотна. 

Климатические условия часто ограничивают продолжительность строительного 

сезона или требуют применения специальных способов производства работ, 

осложняющих их выполнение. 

Снегопады и метели могут прерывать движение по дороге. Объем снега, 

приносимого к дороге, зависит от ее расположения по отношению к 

господствующим в зимний период ветрам и величины бассейна снегосбора. 

Гололед, уменьшая коэффициент сцепления пневматической шины с покрытием, 

создает опасность дорожно-транспортных происшествий. В замерзшем земляном 

полотне возникают процессы перераспределения влаги и образования ледяных 

прослоек, которые, оттаивая весной, вызывают переувлажнение грунта и снижение 

прочности дорожной одежды. 

 

 



 
 

Для сопоставления климатических условий района проложения дороги в 

отдельные периоды года строят график климатических характеристик (рис. VII. 2), 

на котором отмечают годовое изменение температуры, количество выпадающих 

осадков, глубину промерзания и высоту снегового покрова и другие характеристики, 

которые могут оказаться нарезными при конструировании элементов дороги и при 

организации строительства. Для планирования числа рабочих смен и расчета 

искусственного освещения строительных площадок на графике показывают 

продолжительность светлого периода суток. Зная температуры, при которых 

возможно проведение тех или иных дорожных работ, на графике климатических 

характеристик отмечают периоды, когда эти работы могут выполняться. При этом 

следует учитывать, что с ростом механизации строительства и с переходом на 

индустриальные методы его выполнения, а также при применении новых дорожных 

конструкций и усовершенствовании технологии производства работ, влияние 

климатических факторов снижается. Многие работы, например земляные, и 

устройство каменных оснований теперь с успехом выполняют зимой. Дорожники 

СССР успешно борются за ликвидацию сезонности в дорожном строительстве. 



Гидрологические и гидрогеологические условия характеризуются количеством 

выпадающих осадков, условиями стока и испарения воды, толщиной снегового 

покрова и интенсивностью весеннего таяния, глубиной залегания грунтовых вод и 

особенностями их режима, режимом рек и ручьев. Все эти условия подлежат учету 

при проектировании водоотвода и при выборе конструкции земляного полотна. 

При оценке влияния природных факторов на условия работы автомобильной 

дороги следует учитывать обратную зависимость — изменение природных условий 

в результате постройки дороги. Так, например, вырубка растительности на полосе 

отвода и расчистка придорожной полосы способствует ее осушению, более 

глубокому промерзанию грунта зимой и более быстрому оттаиванию весной. 

Пересечение болота насыпью, сжимающей торф, может прервать просачивание 

грунтовых вод и изменить процесс заболачивания. 

 

 

§ VII.2. ИСТОЧНИКИ УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Насыщение земляного полотна дороги влагой — крайне опасное явление, так 

как при этом сильно снижается прочность дорожной одежды и устойчивость 

откосов насыпей и выемок. Задача борьбы с переувлажнением грунтов земляного 

полотна осложняется тем, что вода может попадать в земляное полотно двумя 

путями — просачиваясь с поверхности и поднимаясь по капиллярам и в виде паров 

и пленок от уровня грунтовых вод. 

Выпадающая дождевая вода частично стекает по поверхности земли, а 

частично просачивается вглубь, скапливаясь над водонепроницаемыми слоями в 

порах вышележащего грунта. Поверхность образовавшейся таким образом 

грунтовой воды, заполняющей поры нижней части водонепроницаемого слоя, 

представляет собой до некоторой степени смягченную копию рельефа местности. 

Уровень грунтовой воды приподнимается под холмами и слегка снижается под 

долинами. 

В местах, где уровень грунтовых вод выходит на поверхность земли, 

образуются ключи или болота. В этом месте уровень грунтовых вод понижается. На 

грунтовом профиле в плоскости направления течения ды поверхность грунтовых 

вод образует кривую депрессии, которая vi круче, чем менее водопроницаем грунт. 

Промежутки между грунтовыми частицами имеют малые размеры и разуют 

тонкие каналы неправильной формы и переменного сечения — капилляры. По этим 

капиллярам вода распространяется под действием молекулярных сил от уровня 

грунтовых вод и из мест застоев на поверхности грунта. Таким образом, над 

уровнем грунтовых вод и в поверхностном слое грунта после дождей имеются две 

зоны капиллярной воды: поднимающаяся от уровня грунтовых вод и так называемая 

подвешенная, не связанная с уровнем грунтовых вод, а образующаяся у дневной 

поверхности мелкозернистых грунтов после выпадения атмосферных осадков. 

Уровень, которого достигает вода, поднимаясь от поверхности грунтовых вод 

по капиллярам, зависит от крупности грунтовых частиц и от степени уплотнения 

грунта. В песках высота капиллярного поднятия невелика (менее 30-50 см), а в 

пылеватых грунтах может достигать несколько метров. 

При повышении уровня грунтовых вод соответственно поднимается и уровень 

капиллярного поднятия. Слой грунта выше уровня капиллярного поднятия содержит 

воду в виде тончайших пленок, измеряемых долями микрона (связанная вода), а 



также в виде водяных паров, содержащихся в воздухе, который находится в порах 

между частицами. 

Отдельные виды грунтовой воды в земляном полотне не остаются, в течение 

года в статическом равновесии. Под влиянием притока воды извне, а также при 

изменении температуры и атмосферного давления происходят колебания уровня 

грунтовых вод и уровня капиллярного поднятия, а также перемещение водяных 

паров и пленочной влаги из мест с более высокой температурой в места с 

температурой более низкой. 

Таким образом, источниками увлажнения земляного полотна являются: 

выпадающие осадки, приток воды от дождей и таяния снега со склонов местности, 

капиллярное поднятие от уровня грунтовых вод, конденсация водяных паров из 

воздуха и перемещение пленочной влаги по поверхности грунтовых частиц. 

В зависимости от климатического района, местных условий и от времени года 

могут преобладать те или иные причины увлажнения земляного полотна. 

 

 

§ VII.3. ВОДНЫЙ РЕЖИМ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Количество влаги W, находящееся в земляном полотне, не остается в течение 

года постоянным и изменяется за определенный промежуток времени согласно 

уравнению водного баланса: 

 

 
 

где А – осадки, выпадающие на земляное полотно; 

В – просачивание воды, притекающей с прилегающей к дороге местности; 

С – приток воды от уровня грунтовых вод по капиллярам, а также в результате пленочного 

и парообразного перемещения влаги; 

D – сток воды с земляного полотна; 

Е – испарение влаги с поверхности грунта; 

F – просачивание воды из земляного полотна в глубинные слои грунта. 

 

Исследованием водного режима земляного полотна автомобильных и 

железных дорог в СССР занимались профессора Г. Д. Дубелир, Н. В. Орнатский, А. 

К. Бируля, Н. А. Пузаков, F.. М. Шахунянц, М. Н. Гольдштейн, А. Я Тулаев, И. А. 

Золотарь, В. М, Сиденко и др. Их работы позволили существенно прояснить 

механизм перемещения влаги и установить картину циклического изменения 

влажности в разных слоях земляного полотна в течение года. 

На изменения водного режима земляного полотна, помимо атмосферных 

осадков, значительное влияние оказывают колебания температуры в течение года, 

создающие в теле земляного полотна температурные градиенты, под влиянием 

которых содержащаяся в грунте вода перемещается из более теплых мест к более 

холодным. 

В годовом цикле изменения влажности грунтов земляного полотна, по 

предложению А. Я. Тулаева, различают следующие периоды: I — первоначальное 

накопление влаги осенью в результате просачивания дождевых осадков; II — 

промерзание земляного полотна и зимнее перераспределение влаги; III — 

оттаивание земляного полотна и весеннее переувлажнение грунта; IV — летнее 

просыхание земляного полотна. 



 

 
 

Характер изменения водного режима существенно зависит от местных 

климатических условий, поскольку влияние факторов, входящих в уравнение 

водного баланса, по-разному проявляется в разных климатических зонах. 

На рис. VII.3 показано изменение роли источников увлажнения земляного 

полотна при передвижении с северо-запада на юго-восток европейской части СССР. 

В связи с увеличением глубины залегания уровня грунтовых вод, уменьшением 

количества выпадающих осадков и ростом испарения по мере приближения к югу 

водный режим земляного полотна становится все более и более благоприятным, при 

этом одновременно с уменьшением интенсивности увлажнения снижается и влияние 

зимних температурных перемещений влаги. Поэтому в южных засушливых зонах 

роль грунтовых вод в изменениях водного баланса снижается, а роль парообразного 

перемещения влаги повышается. Важнейшими источниками увлажнения земляного 

полотна в степной зоне являются атмосферные осадки и конденсация-водяных 

паров в порах грунта. В более северных зонах в увлажнении земляного полотна 

соответственно возрастает роль капиллярного поднятия грунтовых вод, 

расположенных вблизи от поверхности грунта, и уменьшается роль испарения 

влаги. 

По мере приближения к югу консистенция грунтов в весенний период в 

основании дорожной одежды становится все более плотной, а влажность, 

выраженная в долях предела текучести, — меньшей. 

 

 

§ VII.4. ЗИМНЕЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГИ В ЗЕМЛЯНОМ 

ПОЛОТНЕ И ПРОЦЕСС ПУЧИНООБРАЗОВАНИЯ 

 



Для дорог, построенных в северных районах страны с дождливой осенью и 

холодными морозными зимами, характерны процессы зимнего перераспределения 

влаги в земляном полотне, приводящие к накоплению влаги в верхних слоях грунта. 

В процессе замерзания в теле земляного полотна создается разность 

температур в пределах от 4-6° выше нуля у уровня грунтовых вод до отрицательных 

температур в промерзшей зоне грунта. Под влиянием разности температур влага 

начинает перемещаться от теплого грунта к границе промерзания. Имеется 

несколько путей перемещения воды в промерзающем грунте: 

перемещение влаги по пленкам, обволакивающим грунтовые частицы, от 

более теплых частиц к более холодным, которые обладают большей поверхностной 

энергией; 

путем конденсации на поверхности охлажденных грунтовых частиц водяных 

паров, приносимых содержащимся в грунте воздухом из нижних теплых слоев при 

конвекционной циркуляции в порах грунта. Парообразное перемещение влаги 

прекращается при влажности грунта, близкой к капиллярной влагоемкости, когда 

капилляры начинают замыкаться кольцами менисков воды; 

по тонким капиллярам, из которых незамерзающая вода всасывается в 

мерзлую часть грунта к центрам кристаллизации. 

В пределах промерзшей толщи грунта вода в капиллярах замерзает при 

температуре минус 0,2° С. При понижении температуры ниже 0° С вода, замерзая, 

образует в отдельных крупных порах кристаллы льда. 

Молекулы воды в поверхностных слоях водных пленок на грунтовых 

частицах, соприкасающихся с кристаллами льда, при понижении температуры 

начинают подтягиваться к кристаллам льда, включаясь в их кристаллическую 

решетку. В мелкозернистых грунтах эти кристаллы постепенно увеличиваются в 

объеме, притягивая к себе влагу из окружающего грунта и из расположенных ниже 

незамерзших слоев грунта. Возникающая всасывающая сила, природа которой в 

полной мере еще не изучена, заставляет воду по системе пленок передвигаться из 

незамерзших слоев к центрам замерзания, вызывая накопление в грунте прослоек 

льда. По данным проф. Н. А. Пузакова, перемещение влаги протекает интенсивно 

при температурах от 0 до -3° С. При более низких температурах большая часть 

рыхло связанной пленочной воды замерзает и перемещение влаги в грунте 

практически прекращается. 

Количество воды, подтянутой к растущим ледяным кристаллам, бывает тем 

больше, чем дольше продолжается процесс постепенного промерзания грунта, т. е. 

чем более длительный период времени температура какого-либо слоя грунта 

находится в пределах от 0 до -3° С. При быстром промерзании грунта количество 

влаги, которое успевает подойти к каждому центру кристаллизации, невелико, так 

как по мере опускания границы промерзания в грунте возникают новые центры 

кристаллизации, к которым направляется поток влаги. Горизонты накопления 

ледяных прослоек обычно соответствуют периодам, когда границы промерзания 

удерживаются на одном уровне. 

Растущие ледяные кристаллы, заполняя поры, имеющиеся в грунте, образуют 

ледяные прослойки, которые раздвигают грунтовые частицы и вызывают поднятие 

(пучение) поверхности грунта, (рис. VII.4). При весеннем оттаивании грунта 

сопротивление сильно увлажненного грунта земляного полотна нагрузкам резко 

снижается. На дорогах, где дорожная одежда имеет недостаточную прочность, 



возникают характерные деформации, связанные с проломами дорожной одежды 

(весеннее пучение). 

Сопротивление, оказываемое весом расположенных выше слоев грунта, 

затрудняет накопление льда и противодействует образованию ледяных прослоек. 

Поэтому с увеличением глубины промерзания интенсивность образования в грунте 

ледяных кристаллов уменьшается. 

Процесс перемещения влаги и ее накопление в мерзлом грунте наиболее 

интенсивно протекает в пылеватых грунтах с большим содержанием частиц 

размером от 0,05 до 0,002 мм. В этих грунтах поверхность грунтовых зерен 

достаточно развита, чтобы обеспечить подтягивание к центрам кристаллизации 

большого количества пленочной воды. Поры грунта также достаточно крупны, 

чтобы в них присходило и парообразное перемещение влаги. 

 

 
 

В грунтах с большим содержанием глинистых частиц вода перемещается 

замедленно, поскольку в тончайших порах глинистых грунтов вязкость связанной 

воды очень велика, а микроструктура грунтов создает значительные сопротивления 

для перемещения влаги. 

Характеристикой интенсивности процесса зимнего влагонакопления в грунте 

может служить коэффициент пучения КП, который выражает отношение высоты 

поднятия поверхности грунта к глубине промерзания. Поданным проф. И. А. 

Пузакова, при благоприятных грунтово-гидрологических условиях КП = 2-3%. В 

неблагоприятных случаях, например при близком к поверхности грунта стоянии 

уровня грунтовых вод, КП может достигать 15-20%. Для определения общего 

количества влаги, накопившейся в земляном полотые за зимний период при 

различных источниках увлажнения земляного полотна, разработан ряд методов 

(проф. В. М. Сиденко и др.). Наиболее простой из них, вполне удовлетворяющий 

требованиям расчетов водного режима земляного полотна, предложен проф. Н. А. 

Пузаковым. 

Рассмотрим процессы зимнего влагонакопления в охлаждаемом сверху 

столбике грунта с площадью сечения, равной единице. 

В зависимости от источников увлажнения имеются три схемы расчета. 



1. Сухие местности с обеспеченным стоком поверхностных вод, глубоким 

залеганием уровня грунтовых вод и относительно малым количеством осадков. 

Накопление влаги в верхних слоях земляного полотна происходит в этом 

случае за счет перераспределения пленочной влаги в зоне отрицательных 

температур. Наблюдения за промерзанием грунтов (см. рис. VII.4) показывают, что 

глубина распространения определенной отрицательной температуры в грунте с 

достаточной точностью может быть найдена по эмпирической зависимости 

 

 
 

αт — коэффициент, зависящий от рассматриваемой температуры и 

климатических условий местности, см2/сут; 

t — продолжительность промерзания, сут. 

Значения αт для каждой местности могут быть установлены по данным 

многолетних наблюдений на метеорологических станциях. Средние значения для 

изотермы — 1°С, при которой практически начинает замерзать грунт, колеблются в 

пределах от 50 до 150 см2/сут и более (рис. VII. 5). 

Для изотермы — 3°С, при которой адсорбированная вода практически 

утрачивает подвижность, значение α-3°С составляет в зависимости от типа грунта от 

0,1 α-1°С до 0,85 α-1°С. 

Мощность мерзлой зоны, в пределах которой происходит перемещение влаги 

через t дней после начала промерзания согласно рис. VII. 6, а и формуле (VII.1) 

составляет 

 
 



 
 

 
 

Лабораторные опыты показали, что количество незамерзшей воды на 

изотерме — 1°С близко к молекулярной влагоемкости Wo, а на изотерме — 3°С — к 

утроенной гигроскопичности грунта W1. Величины W0 и W1 выражены в долях 

объема, занимаемых водой. 

Таким образом, разность W0 - W1 характеризует количество рыхло связанной 

воды, которая может перемещаться под влиянием температурных градиентов. 

Распространяя общие закономерности механики грунтов на случай перемещения 

пленочной влаги, принимают, что аналогично гравитационной фильтрации воды 

через грунт скорость пленочного перемещения воды может быть выражена 

зависимостью, сходной с формулой Дарси: 

 



 
 

В период от начала промерзания до достижения критической глубины hкр, 

ниже которой давление грунта препятствует возникновению линз льда, средний 

путь перемещения незамерзшей пленочной влаги (рис. VII.6, б) равен: 

 
 

Значения hкр для средней части европейской территории СССР приведены в 

табл. VII.2. 

Следовательно, скорость перемещения влаги 

 

 
 

Отсюда количество влаги (см3/см2), поступившее за период промерзания 

грунта tкр: 

 

 
 

2. Районы с достаточным количеством осадков и с затрудненным стоком воды 

от земляного полотна. 

За осенние месяцы верхний слой грунта насыщается влагой и создается столб 

подвешенной капиллярной воды со средней влажностью, превышающей 0,6 от 

предела текучести грунта. 

Увлажнение грунта в зоне отрицательных температур происходит в результате 

перемещения пленочной и капиллярно-подвешенной воды. Количество, 

перемещающейся влаги определяют аналогично предыдущему случаю, но с учетом 

того, что влажность грунта изменяется от начальной капиллярной влажности Wк до 

молекулярной влагоемкости. 

По мере промерзания весь подвешенный столб капиллярной воды 

подтягивается кверху. Таким образом, во втором расчетном случае учитывают 

перемещение воды в зоне положительных температур. Анализ, проведенный А. Н. 

Пузаковым, показал, что путь фильтрации воды изменяется пропорционально корню 

квадратному из продолжительности охлаждения 



 
3. В местностях с близким от поверхности стоянием горизонта грунтовых вод 

(постоянно сырые места) путь фильтрации сокращается по мере роста глубины 

промерзания (рис. VII. 6, в): 

 

 
 

Уравнение (VII.13) отражает процесс перемещения влаги лишь при hпр<H. 

При hпр=H знаменатель становится равным нулю и скорость получается бесконечно 

большой. Поэтому формула (VII. 13) применима лишь до hпр<0,75H. Для больших 

глубин проф. М. Б. Корсунский предложил пользоваться эмпирической формулой 

 
 

Зная количество воды, поступившей в промерзающую зону за определенное 

время, можно, допуская что вся вода замерзает, определить для всех случаев 

увлажнения соответствующую высоту пучения 

 
Средние значения входящих в формулы коэффициентов молекулярной и 

капиллярной влагопроводимости для разных грунтов по данным Н. А. Пузакова, 

приводятся в табл. VII. 3. 



 



 
Рис. VII.7. Дорожно-климатические и почвенные зоны европейской части CCCP: 1 – 

тундровые почвы; 2 – подзолистые и заболоченные почвы; 3 – горно-лесные подзолистые почвы; 4 

– дерновые перегнойно-карбонатные почвы вперемешку с подзолистыми; 5 – серые лесные земли 

и другие почвы лесостепи; 6 – черноземные почвы; 7 – каштановые почвы и солонцы; 8 – бурые 

почвы, солонцы и развеваемые пески; 9 – буроземы южных лиственных лесов Кавказа и Крыма; 

10 – красноземы, желтоземы и субтропические подзолистые почвы. Римские цифры обозначают 

дорожно-климатические зоны 



§ VII.5. ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СССР 

 

Условия водного режима земляного полотна зависят от местных 

климатических условий района проложения дороги. Разнообразие климатических, 

почвенно-грунтовых и гидрологических условий на обширной территории СССР не 

позволяет проектировать земляное полотно и дорожную одежду во всех 

геометрических зонах СССР по единым правилам. 

Построенная автомобильная дорога, подвергаясь воздействию климатических 

факторов, участвует во всех естественноисторических процессах, протекающих в 

поверхностных слоях земной коры. Поэтому в основу деления территории СССР на 

дорожно-климатические зоны положено естественноисторическое районирование, 

которое делит территорию СССР на ряд зон, отличающихся общностью климата, 

гидрологических и геоморфологических условий. Следствием относительного 

постоянства в пределах каждой зоны тепла и влаги являются примерно однородные 

типы почв и растительности. 

Предусматриваемые при проектировании дорог возвышение низа дорожной 

одежды над источниками увлажнения и очистка дороги от снега в процессе 

эксплуатации, увеличивающая глубину промерзания земляного полотна несколько 

меняют водно-тепловой режим земляного полотна по сравнению с прилегающей 

местностью. Поэтому границы дорожно-климатических зон не совпадают точно с 

границами естественноисторического районирования. 

Однако сопоставление карты дорожного районирования со схемой 

распространения почвенных типов (рис. VII.7) и с картой ландшафтных зон на 

территории СССР по Л. С. Бергу (рис. VII.8) показывает, что зоны дорожного 

районирования достаточно хорошо соответствуют границам почвенных, и 

ландшафтно-географических зон. 

По дорожно-климатическим условиям территория СССР разделена на пять 

зон: 

I — зона распространения многолетнемерзлых грунтов (вечной мерзлоты) — 

севернее линии Мончегорск — Поной — Несь — Ош-курья —Сухая Тунгуска — 

Канск — Госграница СССР и Биробиджан—Де-Кастри. Эта зона включает в себя 

зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны, охватывая районы 

распространения вечномерзлых грунтов, характеризующиеся переувлажнением 

верхних слоев грунта. Просачиванию воды вглубь препятствует расположенный 

вблизи от поверхности грунта мерзлый грунт. Испарение незначительно в связи с 

кратковременностью теплого периода года. 

 



 
 

Так как исключительно сильно проявляется зависимость глубины залегания 

вечномерзлого слоя от растительного покрова, рельефа и экспозиции склонов по 

отношению к странам света, типовых рекомендаций по конструкциям земляного 



полотна и дорожной одежды для I дорожно-климатической зоны не дается. Имеются 

предложения разделить I зону на три подзоны по рекомендуемым конструкциям 

земляного полотна. 

II — зона избыточного увлажнения — ограничивается с юга линией Львов — 

Житомир — Тула — Горький —Ижевск — Кыштым — Томск — Канск и далее на 

участке Биробиджан — Де-Кастри южнее I зоны до Государственной границы с 

КНР. В нее входят также Сахалин и южная часть Камчатки. 

Положение южной границы зоны в пределах европейской части территории 

СССР примерно соответствует северной границе серых лесных почв и лесной 

ландшафтной зоны. В западной части зона включает заболоченные территории 

Полесья. 

II зона характеризуется избыточным увлажнением грунта вследствие 

значительного количества выпадающих осадков, малой испаряемости и высокого 

расположения уровня грунтовых вод. Коэффициент увлажнения, по проф. Г. Н. 

Высоцкому (отношение выпадающих за год осадков к величине испарения за тот же 

период), для II зоны превышает 1. Частично встречается верховодка. Зона 

характеризуется таежными и смешанными лесами и почвами подзолистого типа. 

В отличие от остальных зон II дорожно-климатическая зона включает 

значительную часть территории СССР с резко различающимися по климатическим 

условиям районами. Несомненно, что в дальнейшем в ее пределах окажется 

необходимым выделить самостоятельные подзоны. При этом придется 

дополнительно учитывать географические закономерности распределения 

природных факторов, влияющих на проектирование дорожных одежд — осеннее 

влагонакопление в грунтах, скорость промерзания и зимнее влагонакопление. 

III — зона значительного увлажнения в отдельные годы — ограничивается с 

юга линией Кишинев — Кировоград — Белгород — Куйбышев — Магнитогорск — 

Омск — Бийск — Туран. В нее входят также Кубань и Западная часть Северного 

Кавказа. Южная граница зоны соответствует. северной границе распространения 

черноземных почв. По почвенным типам III зона располагается в пределах 

оподзоленных почв лесостепи и выщелочных черноземов, грунтовые воды залегают 

глубоко. Зона характеризуется избыточным увлажнением весной и осенью. 

Среднегодовой коэффициент увлажнения для разных районов зоны находится в 

пределах 1-0,6. Условия увлажнения непостоянны. В отдельные годы приток влаги 

может превышать расход, в другие — может происходить обратное явление. 

IV — зона, недостаточного увлажнения — охватывает обширные территории, 

покрытые черноземами, а в южной части каштановыми почвами. К ней относятся 

также Черноморское побережье и степи Северного Кавказа, В северной части зона 

относится к лесостепи, на правобережье Днепра распространены смешанные леса, 

южная часть левобережья представляет собой степь. Зона характеризуется 

умеренной влажностью верхних слоев грунта вследствие значительной 

испаряемости и небольшого количества осадков. Коэффициент увлажнения 

составляет 0,6—0,3. Грунтовые воды расположены на большой глубине. 

V — засушливая зона — расположена юго-восточнее линии Джульфа — 

Степанакерт — Буйнакск— Кизляр — Волгоград и далее, южнее на 200 км линии 

Уральск—Актюбинск—Караганда до северного побережья оз. Балхаш. 

Зона характеризуется незначительным увлажнением грунтов вследствие 

сильной испаряемости. Коэффициент увлажнения не превышает 0,3 – 0,12, однако в 

весенний период на участках искусственного орошения и на участках с высоким 



уровнем грунтовых вод и засоленными грунтами земляное полотно может 

переувлажняться. Границы V дорожно-климатической зоны примерно совпадают с 

ландшафтной зоной сухих степей и полупустынь, которые характеризуются 

распространением бурых и каштановых почв с включением части солонцов и 

солончаков. 

В европейской части СССР условия промерзания грунтов более благоприятны 

в западной части выделенных климатических зон, чем в восточной, где климат более 

континента лен, количество осадков меньше, а скорость промерзания выше. 

Границу между западными и восточными частями зоны условно принимают по 

рекам Северной Двине и Волге. 

Высокогорные районы Кавказа и Средней Азии не охватываются дорожно-

климатическим районированием. Подчинение расположения почв в этих районах 

вертикальной зональности, распространение скальных и каменистых грунтов, а 

также резкая зависимость условий увлажнения от высоты над уровнем моря и от 

экспозиции склона относительно стран света не дают возможности дать общую 

дорожно-климатическую характеристику этих районов. 

В пограничных районах дорожно-климатических зон отдельные участки дорог 

при проектировании следует относить к той или иной зоне на основе анализа 

местных условий и учета опыта службы дорог, построенных в аналогичных 

условиях. 

 

 

§ VII.6. ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ МЕСТНОСТИ 

 

Для назначения рабочей отметки и толщины дорожной одежды большое 

значение имеет правильная оценка гидрологических и гидрогеологических условий 

придорожной полосы, влияющих на, влажность грунта в земляном полотне. 

Дорожно-климатическое районирование дает лишь общую характеристику 

географического района. Особенности проложения трассы дороги могут в пределах 

каждой зоны существенно изменять условия работы грунта в земляном полотне, что 

учитывается введением понятия о гидрологической группе местности. 

Рациональным проектированием дороги всегда можно значительно смягчить 

влияние неблагоприятного сочетания гидрологических и гидрогеологических 

факторов. Однако это может быть связано го значительным удорожанием стоимости 

строительства и должно обосновываться технико-экономическими расчетами по 

сравнению с вариантами обхода, неблагоприятных участков. 

Участки трассы по условиям увлажнения могут быть разделены на три типа: 

1. Сухие места без избыточного увлажнения, к которым относят участки с 

обеспеченным поверхностным водоотводом без признаков заболачивания. Осенью 

перед началом промерзания уровень грунтовых вод расположен ниже расчетной 

глубины промерзания не менее чем на 2,5 м в глинах, тяжелых и пылеватых 

суглинках, на 1,5 м в легких суглинках, тяжелых и пылеватых супесях и 1 м в легких 

непылеватых супесях. При такой глубине залегания они не влияют на увлажнение 

верхней толщи грунтов. 

2. Сырые места с необеспеченным поверхностным водоотводом и застоями 

воды на поверхности весной и осенью, грунтовые воды при этом не оказывают 

существенного влияния на увлажнение поверхностных слоев грунта. К этому типу 



относятся участки с признаками поверхностного заболачивания и участки с 

затрудненным стоком при слабопроницаемых почвах (западины и блюдца на 

широких водораздельных плато, низины, равнины, котловины и нижняя часть 

затяжных залесенных склонов). 

3. Мокрые места с постоянным избыточным увлажнением. Верхняя толща 

грунтов постоянно увлажнена близкостоящими грунтовыми водами или 

застаивающимися на длительное время (более 20 сут) поверхностными водами. 

Почвы торфяные, оглеенные, с признаками заболачивания. К этому же типу 

местности относят солончаки и постоянно орошаемые территории засушливой зоны. 

При отнесении участка проложения трассы к тому или иному типу 

гидрологических условий руководствуются оценкой по рельефу местности, условий 

притока и отвода воды, положением уровня грунтовых вод и признаками 

заболоченности и оглеения грунта. Хорошей характеристикой грунтовых и 

гидрогеологических условий часто является растительность, поскольку отдельные 

виды растительности встречаются только при определенных сочетаниях почв и 

гидрогеологических условий. 

Растительный покров чутко реагирует на изменение природных условий и 

легко доступен для наблюдений. Различия в растительном покрове хорошо 

отражаются на аэрофотоснимках и широко испол-зуются при их дешифрировании. 

Резкое изменение растительности обычно связано с изменением условий 

увлажнения. 

Признаком выхода грунтовых вод служит появление влаголюбивой 

растительности среди более сухолюбивой, свежесть растений, сочность их листвы, 

густота дернового покрова. 

Известны группы растений, произрастающих только в определенных 

грунтовых условиях, например, псаммофиты (песчаный овес, песчаные осоки), 

растущие только на песках, галофиты — на засоленных почвах (солянки, 

тамариксы, полыни). 

Знание связи между типами растительности и почвенными и 

гидрогеологическими условиями мест их произрастания может оказать изыскателю 

значительную помощь в оценке места проложения трассы во время 

рекогносцировки на местности или при выборе трассы по аэрофотоснимкам. 

 

 

§ VII.7. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗВЫШЕНИЮ БРОВКИ ЗЕМЛЯНОГО 

ПОЛОТНА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ГРУНТА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВОДНОГО РЕЖИМА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Земляное полотно воспринимает на себя все давление транспортных средств, 

передающееся через дорожную одежду. Поскольку сопротивление грунта сильно 

меняется при колебаниях его влажности, для надежной работы дорожной одежды 

необходимо, чтобы было обеспечено постоянство водного режима земляного 

полотна в течение всего года. 

Одним из основных мероприятий для этого является предотвращение 

проникания в земляное полотно по капиллярам и в результате процессов зимнего 

перемещения воды от уровня грунтовых вод и из мест застоев поверхностных вод 

при необеспеченном водоотводе. 



Источники увлажнения верхних слоев земляного полотна и 

продолжительность их действия зависят от гидрологических условий и климата. В 

северных районах избыточного увлажнения и в заболоченных районах около дороги 

почти все время находится вода. В южных засушливых районах застои воды бывают 

кратковременными, так как вода быстро испаряется. 

Поэтому необходимое возвышение бровки земляного полотна над 

источниками увлажнения в разных дорожно-климатических зонах неодинаково. 

Изложенные выше методы расчета количества воды, поступающей в верхние слои 

земляного полотна во время промерзания, дают принципиальную возможность 

рассчитать наиболее рациональное из экономических соображений возвышение 

бровки земляного полотна. 

Принципиальные основы этой методики заключаются в следующем. 

Сопротивление грунта нагрузкам зависит от его влажности (рис. VII.9). 

 
Чем большее количество влаги проникнет в верхние слои земляного полотна в 

зимний и весенне-осенний периоды, тем сильнее снижается прочность грунта, а, 

следовательно, более толстая требуется дорожная одежда (см.§ XV.9). 

 
При наиболее сложных условиях увлажнения грунта земляного, полотна (рис. 

VII.10) в зону промерзания поступает на зиму количество влаги (в см3/см2), равное, 

согласно уравнению (VII.14): 

 



 
 

При весеннем оттаивании влажность грунта, равная Wнач промерзшей зоны, 

увеличивается до величины 

 
Чем выше насыпь, тем больше путь движения воды, проникающей в 

промерзающую зону, и, следовательно, меньше весенняя влажность. При этом 

уменьшается стоимость дорожной одежды, но увеличиваются затраты на 

сооружение земляного полотна. Наиболее рациональной является высота насыпи, 

при которой стоимость постройки дороги имеет наименьшую величину. 

Строительные нормы и правила устанавливают минимальные возвышения 

бровки земляного полотна, определенные из указанных соображений (табл. VII.4). 

Необходимое возвышение земляного полотна обусловлено также высотой 

снежного покрова. Чтобы не происходило заносов дороги во время метелей, 

земляное полотно должно возвышаться над снеговым покровом. 

Возвышение бровки земляного полотна над уровнем снегового покрова, 

определенным по данным метеорологических станций, при вероятности 

превышения 5%, должно быть не менее: 

 

 
 

В некоторых случаях при проектировании дороги оказывается невозможным 

поднять бровку земляного полотна до указанной высоты, например, когда отметка 

дороги определяется уровнем пересекаемой железной дороги и автомобильной 

дороги более высокой категории или отметками застройки при проходе через 

населенный пункт. В подобных случаях постоянство водного режима верхней части 

земляного полотна может быть обеспечено устройством внутри земляного полотна 

изолирующих прослоек, прерывающих перемещение влаги. Это создает 

благоприятный водный режим верхней части земляного полотна, хотя грунт, 

расположенный ниже прослойки, будет при этом оставаться сильно 

переувлажненным. 

 



 
Прослойки бывают двух видов (рис. VII.11): 

водонепроницаемые из грунта (3-8 см), обработанного битумом или другими 

гидрофобными материалами, полиэтиленовых пленок, толя или рубероида. Они 

прерывают как капиллярное, так и пленочное и парообразное перемещение влаги; 

капилляропрерывающие, устраиваемые из крупнозернистого хорошо 

фильтрующего материала (гравия, щебня или гравелистого песка). Их устраивают 

толщиной 15-20 см. Чтобы не происходило заиление материала прослоек 

вымываемыми водой более мелкими частицами грунта, их изолируют сверху и 

снизу слоями грунта с частицами промежуточной крупности (супесь, мелкий 

гравий), задерживающими мелкие частицы. 

Водонепроницаемые прослойки устраивают в IV—V дорожно-климатических 

зонах, где грунтовые воды расположены глубоко и увлажнение земляного полотна 

происходит в результате парообразного перемещения. Капилляропрерывающие 

прослойки применяют во II и III дорожно-климатических зонах. 

 
Прослойки устраивают сквозными на всю ширину земляного полотна. Низ их 

располагают на высоте 20 см над уровнем источника увлажнения. 

Верх прослоек располагают на следующих расстояниях от уровня проезжей 

части: 

 

 
 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Ларин И. В. Определение почв и сельскохозяйственных угодий по растительному покрову. 

М., «Сельхозгиз», 1953. 114 с. 

П у з а к о в Н. А., Золотарь И: А., С и д е н к о В. М. Водно-тепловой режим земляного 

полотна и дорожных "одежд. М , «Транспорт», 1971. 414 с. 

Справочник-определитель литрлогического состава поверхностных отложений и глубины 

залегания подземных вод. Под. ред. Н. Г. Верейского и Е. А. Бостоновой. М., «Сельхозгиз», 1963. 

320 с. 
 

Глава VIII 

 

Дорожный водоотвод 

 

 

§ VITI.1. СИСТЕМА СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО И 

ПОДЗЕМНОГО ВОДООТВОДА И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Система дорожного водоотвода состоит из ряда сооружений и отдельных 

конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения 

переувлажнения земляного полотна. Система служит для перехвата и отвода воды, 

поступающей к земляному полотну, или для преграждения доступа воды в верхнюю 

часть земляного полотна. Целью ее устройства является обеспечение постоянного 

безопасного режима влажности грунтовых оснований дорожных одежд. 

Для того чтобы отвести поверхностную воду, выпадающую на дорогу в виде 

осадков и притекающую к ней, придают выпуклое очертание поперечному профилю 

земляного полотна и дорожной одежде (поперечный уклон способствует стоку воды 

с дороги), планируют и укрепляют обочины; для отвода воды вдоль дороги 

устраивают боковые водоотводные канавы или используют для этого резервы у 

дорожных насыпей; устраивают нагорные канавы, перехватывающие воду, которая 

стекает по склонам местности к дороге. 

Для обеспечения стока воды с покрытия проезжей части придают поперечный 

уклон от середины к обочинам. Чем меньше ровность поверхности покрытия, тем 

больше должен быть поперечный уклон, так как вода, испытывая сопротивление 

стеканию, может застаиваться в неровностях поверхности и просачиваться в 

покрытие. Однако требования удобства движения автомобилей вынуждают 

ограничивать крутизну поперечного уклона возможно меньшей величиной, 

достаточной для обеспечения стока воды. На необходимость ограничения величины 

поперечного уклона указывают следующие обстоятельства: 

при больших поперечных уклонах и скользкой поверхности дороги J 

возможно сползание автомобилей с покрытия; особенно ярко это проявляется на 

накатанных движением профилированных грунтовых дорогах после дождей, когда 

поверхность дороги покрывается тонким слоем грязи; 

при выезде на середину проезжей части у автомобилей, имеющих спаренные 

задние колеса, внутренние шины перегружаются, что приводит к усиленному износу 

шин и покрытия; 

поперечный уклон покрытия способствует появлению бокового увода шин 

(см. § IV. 2), что увеличивает сопротивление движению, ухудшает управляемость 

автомобилей и приводит к износу шин. 



Принимаемые в зависимости от типа покрытия поперечные уклоны дорожных 

одежд приведены в табл. VIII. 1. 

 
Обочинам придают больший поперечный уклон, чем покрытию, так как на их 

поверхности при эксплуатации могут появляться неровности, вызванные заездом 

автомобилей, а застои воды даже на укрепленной обочине приводят к 

переувлажнению земляного полотна. В зависимости от типа грунта земляного 

полотна и типов покрытий обочины устраивают с уклоном на 10-20‰ больше, чем 

покрытие, т. е. обычно в пределах 40-60‰. 

Поперечный профиль проезжей части обычно очерчивается по параболе или 

по двум наклонным прямым, сопряженным в средней части круговой вставкой 

длиной 2 м. При параболическом очертании поверхности дороги поперечный уклон 

по оси ее равен нулю и достигает наибольшего значения 60‰ у бровок земляного 

полотна. Стрелка параболы равна 1,5% от ширины земляного полотна. 

Обочины на дорогах I-II категорий планируют, уплотняют и укрепляют на 

ширину 0,75 м от проезжей части бетонными плитами, щебеночными и гравийными 

материалами с обработкой их вяжущими, или мостят камнем. На остальной части 

ширины обочину укрепляют щебнем, гравием, а также грантом, обработанным 

вяжущими материалами, а на дорогах с малой интенсивностью движения засевают 

низкорослыми травами для создания дернового покрова. 

В пределах населенных пунктов поверхность обочины необходимо на всю 

ширину укреплять гравием, щебнем, шлаком, местными слабыми каменными 

материалами или обрабатывать вяжущими материалами. 

Если обочины не укреплены или вдоль покрытия не уложены краевые полосы, 

условия работы краев покрытия резко ухудшаются, что часто вызывает их 

обламывание. 

Боковые канавы (кюветы) устраивают в выемках и у насыпей высотой до 1- 

1,2 м. Эти канавы служат для отвода воды, стекающей во время дождя и таяния 

снега с поверхности дороги и прилегающей к ней местности. Боковые канавы 

способствуют также осушению верхней части земляного полотна в связи с 

испарением влаги с внутренних откосов боковых канав. Однако положительное 

действие боковых канав сказывается лишь при быстром отводе из них воды. 

При водонепроницаемых грунтах и малоудовлетворительных условиях 

поверхностного стока боковым канавам (рис. VIII.1) придают трапецеидальное 

сечение с шириной по дну 0,4 м и глубиной обычно 0,7-0,8 м (до 1-1,2 м как 

максимум), считая от бровки насыпи. Откосам канав в выемках придают крутизну 

1:1,5, а у насыпей внутренний откос канав устраивают с крутизной 1:3. 



Если земляное полотно возводят в сухих местах с обеспеченным быстрым 

стоком поверхностных вод, а грунтовые воды расположены глубоко, боковые 

канавы устраивают треугольного сечения глубиной не менее 0,3 м от поверхности 

земли. Крутизна откосов таких канав 1:3 и менее обеспечивает автомобилям 

возможность безопасного съезда с насыпи. 

В водопроницаемых песчаных, щебенистых и гравелистых грунтах, 

обеспечивающих быстрое впитывание воды в любое время года, канавы не делают. 

В выемках, расположенных в гравелистых, щебенистых грунтах или легко 

выветривающихся скальных породах, устраивают трапецеидальные канавы 

глубиной не менее 0,3 м с откосами 1:1. В прочном, скальном грунте делают 

треугольные лотки глубиной не менее 0,3 м с внутренним откосом 1:3 и внешним 

1:1 – 1:0,5. 

Глубину канав в равнинной местности назначают по опыту эксплуатации в 

указанных выше пределах, проверяя в случаях необходимости при значительном 

притоке воды с окружающей местности достаточность пропускной способности 

канав гидравлическими расчетами. Вероятность (частоту повторения) расчетного 

паводка, наполняющего канаву принимают в зависимости от категории дороги. При 

этом глубину канав назначают таким образом, чтобы низ выхода дренажного слоя 

дорожной одежды на откос (или дренажных воронок) возвышался над дном канавы 

не менее чем на 20 см. 

При помощи боковых водоотводных и нагорных канав поверхностные воды 

отводятся в пониженные места (лога, тальвеги) и пропускаются через дорогу, для 

чего в логах строят водопропускные трубы под насыпями и малые мосты (см. § 

IX.1). 

Если приток воды слишком большой, водоотводные канавы или резервы 

могут переполняться и не будут выполнять своих функций по осушению земляного 

полотна. В связи с этим вода из боковых канав и резервов, расположенных с 

нагорной стороны, сбрасывается на низовую сторону перепускными трубами, 

располагаемыми не реже чем через 500 м вдоль дороги на спуске к тальвегу. 

Поверхностные воды притекают к рассматриваемому участку дороги с 

некоторой площади, называемой водосбором (бассейном). Бассейн оконтурен 

водоразделом, т. е. линией, от которой сток воды происходит в обе стороны (рис. 

VII 1.2). Площадь бассейна делится на две части: с площади а вода притекает по 

тальвегу непосредственно к водопропускному сооружению (мосту, трубе) и по 

водоотводным канавам не проходит; с площадок б, а также с поверхности дороги 

вода притекает сначала к канавам или к резервам, а по ним либо к перепускным 

трубам (если длина спуска дороги к тальвегу велика), либо к водопропускному 

сооружению на тальвеге. 

Водораздел, окаймляющий весь бассейн, легко устанавливается по карте в 

горизонталях. Водоразделы, окаймляющие площадки б, которые, питают отдельные 

участки канав, проводятся в виде наклонных линий, перпендикулярных к 

горизонталям на плане бассейна (см. рис. VIII.2). 

 



 
 

Определение возможного секундного притока воды к водоотводным канавам 

и водопропускным сооружениям рассмотрено в § IX.2. Из двух возможных видов 

стока (ливневых и талых вод) наиболее опасным для канав и резервов всегда 

является ливневый. Особенность стока с очень малых площадок (к которым 

относятся и площадки б на рис. VIII.2) — постоянный расход в течение весьма 

длительного времени. К водопропускным сооружениям (мостам и трубам) вода 

притекает с достаточно больших площадей и график притока как ливневых, так и 

талых вод меняется, что отражается на длительности пика паводка (рис. VIII.3). При 

этом ливневые воды притекают по почти треугольному гидрографу, а талые — чаще 

всего по трапецеидальному, но с верхним основанием, значительно меньшим 

нижнего; при весьма значительных площадях бассейнов и талые воды притекают к 

дорожным водопропускным сооружениям по почти треугольным гидрографам. 

 

 
 

При проектировании водоотводных канав, являющихся элементами земляного 

полотна, исходят из вероятностей превышения расчётных расходов воды, 

приведенных в табл. VIII. 2. 

 



Для того чтобы быстро отвести воду, боковым канавам придают продольный 

уклон, который не должен быть менее 5‰ в I-III дорожно-климатических зонах и 

3‰ в IV-V зонах. Если это требование удовлетворить нельзя, рабочую отметку 

насыпи необходимо настолько увеличить, чтобы низ дорожной одежды возвышался 

над участками длительного стояния вод на величину, требуемую табл. VII.3. На 

участках дорог с большими продольными уклонами боковые канавы укрепляют по 

гидравлическому расчету исходя из количества воды, притекающей с дороги и 

прилегающей местности. 

Нагорные канавы служат для перехвата воды, стекающей по косогору к 

дороге, и для отвода этой воды к ближайшим искусственным сооружениям, в 

резервы и в пониженные места рельефа (рис. VIII.4). 

 
Нагорным канавам придают трапецеидальное поперечное сечение, размеры 

которого всегда приходится обосновывать гидравлическим расчетом. При расчете 

длинных канав учитывают увеличение бассейна вдоль канавы по мере удаления от 

водораздела; поэтому сечение нагорных канав обычно подбирают по отдельным 

участкам по мере возрастания площади водосборных бассейнов. 

Нагорные канавы трассируют на местности с таким продольным уклоном, при 

котором вода не размывала бы грунт. 

Во избежание сплывов или оползания откосов выемки из-за переувлажнения 

грунта, которое может возникнуть в результате случайного засорения нагорной 

канавы, расстояние от края выемки до канавы должно быть не менее 5 м. На 

косогорах с откосом круче 1:5 грунт из нагорных канав используют для устройства 

невысокого валика (банкета) между выемкой и канавой. Банкет несколько повышает 

безопасность дороги от затопления при переполнении нагорной канавы. 

В местах перехода дороги из выемки в насыпь канавы отводят с нагорной 

стороны в резерв, а с низовой выводят на поверхность грунта в сторону от выемки 

(рис. VIII.5). Для стока воды дно резерва по окончании земляных работ тщательно 

планируют с уклоном 20‰ от насыпи. 



 
Резервам, ширина которых превышает 6 м, придают вогнутый профиль с 

уклоном к середине. При продольном уклоне резерва менее 5‰ для лучшего отвода 

воды в середине резерва делают канаву шириной по дну 0,4. Канавы, отводящие 

воду из резервов, должны быть укреплены против размыва. 

По боковым водоотводным и нагорным канавам вода стекает со скоростью, 

зависящей от их продольного уклона, поперечного профиля канавы, глубины потока 

и степени шероховатости стенок канавы. При скорости течения, меньшей 0,4 - 0,5 

м/с, взвешенные в воде грунтовые частицы выпадают из потока и образуют 

отложения наносов, канава засоряется и в ней возникает застой воды. Поэтому не 

допускается уклон водоотводных канав менее 2‰. 

При слишком большой скорости течения грунт начинает размываться, в связи 

с чем дно и откосы канав необходимо укреплять против размыва. Откосы канав 

укрепляют сплошной одерновкой с укреплением дна щебневанием, грунтом, 

обработанным органическими вяжущими материалами, одиночным мощением и 

каменной кладкой на цементном растворе. Часто применяют бетонные  укрепления. 

Укрепления канав назначают по гидравлическому расчету (рис. VIII.6). 



 
Для боковых канав в тех случаях, когда их сечение назначают по 

гидравлическому расчету, тип укрепления принимают ориентировочно в 

зависимости от величины продольного уклона на основе многолетней практики 

(табл. VIII. 3). 

На больших уклонах, дну канав придают ступенчатый продольный профиль, 

устраивая перепады из сборных железобетонных элементов, бетона, укладываемого 

на месте, каменной кладки (рис. VIII.7), а на дорогах местного значения из плетней с 

гравийной засыпкой. 

 
Прилегающие к перепаду участки дна канавы, укрепляют мощением. Между 

перепадами дну канавы придают уклон, не требующий укрепления или 

соответствующий принятому типу укрепления. 



В степных районах, в равнинной местности, в застойных местах, когда нельзя 

отвести воду от дороги по боковым водоотводным канавам в естественные 

понижения местности или к водопропускным сооружениям, устраивают в стороне 

от дороги испарительные бассейны. Эти бассейны представляют собой котлованы, 

вокруг которых делают земляные валики, для того, чтобы преградить доступ воды, 

поступающей со стороны, не из канав. Иногда вместо специальных испарительных 

бассейнов можно использовать резервы, которые в этом случае располагают на 

большем расстоянии от дороги, чем обычно. 

Вместимость одного испарительного бассейна не должна превышать 200-300 

м3, глубина - 1,5 м, а уровень воды должен располагаться на 0,6 м ниже отметки 

бровки земляного полотна. Расчет испарительных бассейнов сводится к подбору 

такой их площади, что бы количество влаги, стекающей с земляного полотна во 

время дождя, успевало испариться за период между дождями. 

Испарительные бассейны следует устраивать лишь в местностях, где 

климатические условия (небольшое количество осадков, высокая среднегодовая 

температура воздуха и сильные ветры) способствуют высокой испаряемости. В 

северных и центральных районах европейской части СССР, характеризующихся 

водонепроницаемыми грунтами, они способствуют заболачиванию местности и 

неприменимы. 

Для испарительных бассейнов требуется дополнительный отвод земли. Если 

за ними повседневно не ухаживать, то бассейны зарастают сорняками и становятся 

источниками засорения прилегающих полей. Поэтому на участках с затрудненным 

водоотводом целесообразнее проектировать земляное полотно в насыпях с таким 

возвышением бровки, чтобы вообще избежать необходимости устройства канав и 

испарительных бассейнов. 

В случае, когда грунтовые воды залегают высоко, а построить насыпь такой 

большой высоты, чтобы исключить капиллярное смачивание низа дорожной 

одежды, не представляется возможным, прибегают к понижению грунтовых вод, 

устраивая для этого дренажи. 

Дренажи (рис. VIII.8) состоят из заложенных в грунт труб (закрытый дренаж) 

или заглубленных в водоносный слой грунта канав, заполненных крупным 

дренирующим материалом (открытый дренаж). 



 
 

Закрытый дренаж (или дренажная прорезь) состоит из уложенной в грунте 

дрены — трубы (асбоцементной, керамиковой, бетонной или деревянной), вода в 

которую поступает через открытые стыки звеньев. Чтобы труба не засорялась 

грунтом, стыки окружают пористой засыпкой (фильтром), крупность которой 

уменьшается по направлению к стенкам траншеи. Пористая засыпка собирает 

притекающую из грунта воду, которая стекает далее по трубе (дрене). 

Дренажи можно использовать как для понижения уровня грунтовых вод, так и 

для полного перехвата грунтовой воды, притекающей к дороге со стороны. Чаще 

всего последние применяются на откосах выемок, перерезающих водоносные 

пласты. 

Осушающее (понижающее) действие дренажей заключается в том, что при 

заглублении в грунт ниже уровня грунтовых вод труба быстро отводит воду, 

просачивающуюся из прилегающей части грунта, в результате чего вблизи от 

дренажа образуется осушенная зона. 

К системе дорожного водоотвода можно отнести также подстилающий 

(дренирующий) слой дорожной одежды, устраиваемый из песка, гравия и других 

крупнозернистых материалов, который собирает воду, проникающую в основание 

дорожной одежды через обочины, а также трещины и швы в покрытиях. Вода из 

песчаного слоя отводится в резервы или в боковые канавы, для чего этот слой 

выводится на откосы насыпи по всей длине дороги. 

В весенний период в дренирующий слой поступает также вода, выделяющаяся 

из верхних слоев земляного полотна при таянии ледяных прослоек, которые 

образовались на пучинистых участках в процессе зимнего влагонакопления. 

Дренирующие песчаные слои устраивают в лесной и лесостепных зонах при 

пылеватых грунтах в избыточным увлажнением в период оттаивания, а в других 

зонах — в местах в постоянным избыточным увлажнением. 



Применяют два типа дренажных слоев: рассчитанные на отвод поступающей 

воды дренажными устройствами; рассчитанные на размещение в порах песка всей 

воды, поступающей в период оттаивания. 

В зависимости от ширины проезжей части и климатического района 

строительства песчаные материалы для устройства дренирующего слоя должны в 

уплотненном состоянии иметь коэффициент фильтрации от 3 до 10 м/сут. 

В благоприятных гидрогеологических условиях сплошной вывод песчаного 

слоя на откосы насыпи иногда заменяют устройством так называемых дренажных 

воронок, заполненных хорошо дренирующим материалом (одноразмерной 

щебенкой, галькой размером 40-60 мм и др.), по которым вода просачивается на. 

откос земляного полотна. Дренажным воронкам придают сечение 0,4x0,2 м и 

располагают их через 4-6 м в шахматном порядке (рис. VIII.9). 

 
Долгое время дренажные воронки были основным способом отвода воды из 

пеечаного основания. Однако пропускная способность дренажных воронок невелика 

и для отвода воды, заполнившей поры песчаного основания, требуется значительное 

время. Обочины, покрытые зимой более толстым слоем снега, чем проезжая часть, 

начинают оттаивать примерно на неделю позже, чем грунт под проезжей частью. В 

результате этого в наиболее ответственный для службы дороги период весеннего 

оттаивания воронки находятся в промерзшем состоянии и не могут отводить воду, 

выделяющуюся при оттаивании грунта земляного полотна и скапливающуюся в 

песчаном основании под проезжей частью. Поэтому в местах с менее 

благоприятными грунтово-гидрологическими условиями отказываются от 

применения дренажных воронок. Воду из дренирующего слоя отводят поперечными 

и продольными дренажными трубками из асбоцементных или керамических 

(гончарных) труб (рис. VIII.10), предохраняя их зимой от проникания морозного 

воздуха снаружи. 



 
Расчеты необходимой толщины песчаного основания изложены в гл. XI. 

 

 

§ VIII.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ КАНАВ 

 

Дорожные канавы рассчитывают по уравнению равномерного движения 

жидкости. Если длина канавы не велика, то расчет производят по одному значению 

расхода, фактически собирающемуся только к замыкающему сечению расчетного 

участка. При большой длине канавы или при большой площади, с которой стекает 

вода, целесообразно делить канаву на участки по длине и рассчитывать каждый 

участок на свою величину расхода (см. § VIII.1). 

Площадь, с которой вода стекает в низовую канаву, определяется половиной 

ширины дороги и длиной участка; к верховой канаве вода стекает не только с 

половины ширины дороги, но и с пространства до нагорной, канавы, а при ее 

отсутствии — с некоторой площади, контуры которой могут быть найдены по плану 

в горизонталях (см. рис. VIII. 2). Для расчета более опасного ливневого стока к 

канавам используется только формула полного стока: 

 
Тип укрепления канав выбирают на основании результатов гидравлического 

расчета. 

Обычно при уклоне дна до 5-10‰ канаву устраивают без укрепления. При 

больших уклонах чаще всего принимают типы укреплений, указанные в табл. VIII.4. 



Кроме того, применяют также глинобетон или обрабатывают грунт вяжущими 

материалами. 

 
Одерновку плашмя и реже в стенку применяют для укрепления откосов. Дно 

укрепляют одерновкой только при ширине канавы более 1,0 м. 

При ширине менее 1,0 м на дно укладывают щебень, крупный гравий, 

доменный шлак и утрамбовывают. Толщина слоя щебня — 8-10 см (см. рис. VIII.6). 

Дерн (для укрепления одерновкой плашмя) должен быть свежий, луговой, 

плотный. Торфяной и болотистый дерн непригоден. Запрещается применять 

дернины поломанные, с нарушенной корневой системой. Размер штучных дернин 

должен быть не менее 20x25 см, толщина — 6- 8 см. Дернины укладывают с 

перевязкой швов. При укреплении одерновкой в стенку (с обязательным 

перекрытием всех швов) каждая дернина должна перекрывать соседнюю с каждой 

стороны не менее чем на 6-8 см. 

В засушливых районах и в особо сухих местах одерновка плашмя и в стенку 

не допускается, так как дерн засыхает и не приживается. 

Для мощения применяют камень чаще всего высотой 12-14, 14-16 и 16-18 см. 

При песчаных и супесчаных грунтах обязательна укладка между грунтом и 

каменным мощением слоя глины толщиной 10-15 см. Мостят по слою сена, мха, 

соломы или щебня. Камни укладывают плотно, тычком, с тщательным заполнением 

промежутков щебнем и утрамбовкой. Укладка отдельных камней плашмя не 

допускается. 

Глинобетон для укреплений готовят из мягкой жирной глины с щебнем из 

природного камня или кирпича. Толщина глинобетонного укрепления должна 

составлять 25 см в районах с умеренным климатом и 15 см в южных районах. 

Допускаемые скорости течения воды для гли-нобетонных укреплений принимают, 

как для плотной твердой длины. Из слоя глинобетона можно успешно устраивать 

основания для одиночной мостовой при супесчаных и песчаных грунтах 

укрепляемого русла. 

Укрепление грунтом, обработанным методом смешения вяжущими 

материалами, (парафинистой нефтью, мазутом, нефтяными остатками, жидким 

битумом, дегтем и др.), целесообразно при строительстве дорог на песчаных и 

супесчаных грунтах. Слой грунта, обработанного органическими вяжущими 

материалами, должен иметь толщину от 5 до 10 см. 

Укрепление одерновкой и мощением очень трудоемко. Последнее время все 

более широкое распространение получают типы укрепления или приемы, 

поддающиеся механизации. К их числу относится засев трав по подготовленному 

грунту вместо одерновки. При больших скоростях течения для укрепления дна 

канав можно применять заливку тощим бетоном (на низких марках цемента) по 



подготовленному щебеночному слою. Особенно широко применяется бетонная 

облицовка в виде бетонных плит размером 50x50x8 см. 

Выбор типа укрепления канавы зависит от скорости протекания воды (см. 

табл. VIII.4), назначения канавы и наличия местных материалов. 

Более точно допускаемые скорости течения назначаются с учетом глубины 

потока. Однако для проектирования сооружений дорожного водоотвода достаточно 

применения осредненных значений допускаемых скоростей для каждого из типов 

укреплений. 

Скорость течения воды определяют по формуле Шези-Маннинга. Так 

называемое гидравлически наивыгоднейшее сечение не применяется при 

проектировании дорожных канав, так как этот принцип расчета приводит, как 

правило, к глубоким (и узким по дну) сечениям и высокой скорости протекания 

воды. 

 

 

§ VIII.3. РАСЧЕТ ДРЕНАЖА 

 

Дренаж устраивают для перехвата или понижения уровня грунтовых вод. 

Целесообразно дрены располагать под боковыми канавами, где они доступны для 

ремонта в случае заиления. 

Перехватывающий, экранирующий дренаж устраивают обычно в откосах 

выемок, если выемка перерезает водоносный слой до водоупора (рис. III.11). В этом 

случае приток воды на погонный метр длины дрены вычисляется по данным 

обследования водоносного слоя 

 
 

На длине l собирается расход поды, подлежащий отводу: 

 
 

Для пропуска такого количества воды необходима труба, размер которой 

может быть найден из равенства: 

 

 
 

Скорость течения воды в трубе должна быть не очень высокой, но и не 

слишком малой (во избежание заиления). Рекомендуется, чтобы фактическая 

скорость течения была не меньше 0,6 м/с и не превышала допускаемой скорости для 

фильтрующей обсыпки дрены. Скорость течения в круглой дренажной трубе может 

быть подсчитана по формуле 



 

 
 

При строительстве дорог в местности с высокими грунтовыми водами можно 

так высоко поднять бровку насыпи и проезжую часть, что понижения грунтовых вод 

не потребуется. Однако иногда положение бровки насыпи бывает заданным и 

изменить его невозможно. В этом случае единственный способ предохранить 

основание дорожной одежды от переувлажнения — понизить грунтовые воды под 

земляным полотном. Для этого боковые дрены должны быть заложены на глубину, 

обеспечивающую заданное понижение уровня грунтовых вод. 

 

 

 
 



Если при этом дрены лягут на водоупор (рис. VIII. 12, а), то можно 

ограничиться устройством одной верховой дрены (со стороны притока воды), расчет 

которой полностью совпадает с изложенным выше. За дреной пространство будет 

постепенно осушено. Такие дрены называются совершенными. При глубоком 

залегании водоупора устраивают две дрены, располагая их симметрично по обе 

стороны дороги, и оставляют их висячими, несовершенными (рис. VIII. 12, б). Для 

определения необходимой глубины заложения дрен строят кривые депрессии 

(понижения) грунтовых вод, рассчитывают приток воды к дренам и их сечение 

(последнее аналогично приведенному выше). 

 
Каждая из дрен осушает некоторое пространство, предельная ширина 

которого, отсчитываемая в одну сторону от дрены, называется радиусом действия 

дренажа 

 

 
 

 
 

 
Форма кривой депрессии представляет собой параболу второй степени (рис. 

VIII. 13) с уравнением изменения глубины вдоль потока 

 

 
 

При х = 0, т. е. в наибольшем удалении от дрены h = Н и понижения нет. 



При х = R h = 0 и кривая депрессии снижается на величину Н. Зная расстояние 

между двумя дренами L, получаем расчетное уравнение понижения уровня воды в 

середине дороги 

 

 
 

Порядок расчета висячего дренажа: 

1) по условию неподтопляемости дренажного слоя дорожной одежды 

капиллярными водами назначается понижение уровня воды по середине дороги S; 

2) по известному значению S=H-h и расстоянию между двумя соседними 

висячими дренами L определяют глубину заложения дрены ниже уровня воды Н, 

решая для этого квадратное уравнение, следующее из уравнения (VIII.8). 

 

 
При известном понижении S необходимая глубина заложения дрены равна: 

 
3) приток отводимой воды на единицу длины дрены определяется через 

коэффициент фильтрации К по формуле (двусторонний приток к каждой дрене) 

 
 

а с учетом выражений (VIII.6) и (VIII.7) 

 

 
 

На всю длину дрены расход притока грунтовых вод равен 

 

 
 

Коэффициент фильтрации грунтов, в которых происходит понижение 

грунтовых вод, определяют непосредственным испытанием полевых образцов 

грунта, взятых без нарушения их структуры. 

Возможно также определение коэффициента фильтрации методом «пробных 

откачек и нагнетаний» в полевых условиях. Для ориентировочных расчетов можно 

пользоваться данными табл. VIII.5 

Раздел четвертый 

 

ПРОЛОЖЕНИЕ ТРАССЫ ДОРОГИ НА.МЕСТНОСТИ 

 

 

Глава X 

 

Основные правила выбора направления трассы 



 

§ Х.1. УЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ И ОБЪЕМА ГРУЗОПОТОКОВ ПРИ 

ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАССЫ 

 

При проектировании автомобильных дорог встречаются два принципиально 

отличных случая выбора направления трассы: 

1. Проектирование больших автомобильных магистралей или дорог высших 

категорий, когда общее направление дороги и основные промежуточные пункты 

назначаются из общегосударственных административных, культурных и оборонных 

соображений. Эти дороги используются преимущественно для дальних 

автомобильных перевозок. Обслуживание местных грузопотоков, возникающих от 

приближения магистральной дороги к небольшим промышленным предприятиям и 

населенным пунктам, играет второстепенную роль в назначении ее трассы. 

2. Проектирование сетей дорог промышленных и сельскохозяйственных 

районов, связывающих между собой ряд пунктов возникновения и потребления 

грузов, а также проектирование подъездных путей от промышленных предприятий, 

совхозов, рудников и других мест образования потоков грузов, тяготеющих к 

существующим дорогам, станциям железных дорог и речным пристаням. В этом 

случае начертание сети дорог или направление подъездных путей определяется 

преимущественно потребностями обслуживания местных грузопотоков. Трассы 

дорог должны быть выбраны таким образом в отношении обслуживаемых 

населенных пунктов и других грузообразующих точек, чтобы объем транспортной 

работы при выполнении грузовых перевозок был наименьшим, а пассажирские 

сообщения удобны для пользующихся дорогой. Это возможно, поскольку величины 

грузопотоков и их направления могут быть определены 8 достаточной точностью. 

При необходимости связать два населенных пункта естественно наиболее 

целесообразно прокладывать дорогу по соединяющей их прямой линии (воздушной 

линии). Однако при большом числе взаимно-тяготеющих населенных пунктов 

невозможно построить сеть дорог, непосредственно соединяющих каждый 

населенный пункт со всеми другими (рис X. 1,а) по кратчайшему направлению. 

Создание такой сети было бы не оправдано экономически и привело бы к 

бесхозяйственному изъятию больших земельных площадей из 

сельскохозяйственного производства. Поэтому при проектировании начертания 

дорожной сети должно быть найдено такое компромиссное решение, в котором 

удовлетворение требований автомобильного транспорта к эффективности 

автомобильных перевозок сочеталось бы с экономией затрат на строительство, 

включая и стоимость земли, отведенной под дорогу. В соответствии с принятой в 

настоящее время методикой сравнения вариантов за критерии оптимальности 

начертания дорожной сети принимают минимум суммы приведенных строительных 

и эксплуатационных затрат. 

Предложен ряд математических методов отбора из ряда возможных вариантов 

начертания дорожных сетей наивыгоднейшего варианта, удовлетворяющего 

критериям оптимальности, в частности метод статистических испытаний (метод 

Монте-Карло), приемы комбинаторного анализа, использование алгоритма Прима и 

др. В настоящее время еще нельзя с полной определенностью высказаться о 

преимуществах какого-либо из них. 

Проектирование начертания дорожной сети ведут, не учитывая влияния 

рельефа и ситуации местности, получая, таким образом, сеть воздушных линий, 



которая дает основную ориентировку для выбора направления отдельных дорог при 

изысканиях на местности. Влияние рельефа подлежит учету лишь при наличии 

непреодолимых препятствий — горных хребтов, больших озер и заболоченных 

массивов. Горные перевалы и места обхода являются в этом случае точками 

обязательного прохода всех грузопотоков. 

Проектирование сети выполняют в несколько этапов: 

выбор основной схемы связей между корреспондирующими 

грузообразующими пунктами, удовлетворяющей требованию наименьшей 

суммарной протяженности; считается, что это соответствует минимальным затратам 

на строительство; 

уточнение первоначально намеченной сети путем введения дополнительных 

звеньев для удовлетворения критерия минимума приведенных дорожно-

транспортных затрат на перевозки; 

окончательная корректировка намеченной сети путем уточнения мест 

примыкания и разветвлений дорог. 

Решение задачи по методу проф. Я. В. Хомяка начинают с построения 

кратчайшей связывающей сети дорог, т. е. такой сети воздушных линий, которые 

соединяют все грузообразующие и грузопоглощающие точки при наименьшей 

приведенной длине сети. Для отбора звеньев в кратчайшую связывающую сеть 

используется показатель 
l

Q
, который представляет собой длину участка дороги, 

приходящуюся на тонну перевозимого груза. Этот показатель назван приведенным 

расстоянием. В принципе имеется возможность приближенного учета при 

проектировании сети особенностей рельефа введением в величину l поправки на 

удлинение трассы. 

 



 
 

Рассмотрим построение сети дорог на примере, заимствованном из работы 

проф. Я. В. Хомяка. 



Расчеты ведутся на основе составляемых по данным технико-экономических 

изысканий таблиц грузовых перевозок. Часть такой таблицы для примера приведена 

ниже (табл. Х.1). 

Начиная построение, выбирают на схеме транспортных - связей точку, к 

которой тяготеют наиболее интенсивные грузопотоки. 

 

 
 

Для случая, представленного на рис. X.I, а, таковой является точка 1, для 

которой вычисляют приведенные расстояния до всех других точек (табл. Х.2). На 

первом этапе расчета в рассматриваемом примере получилось, что наиболее близкой 

к точке 1 является точка 4 (табл. Х.З). Поэтому линия 1-4 образует первое звено 

отыскиваемой кратчайшей связывающей сети (рис. Х.1, б). В дальнейших расчетах 

точки 1 и 4 больше не рассматриваются и учитываются только грузы, поступающие 

из них в другие точки. 

 



 
 

 
 

 
 

Из приведенных расстояний до точки 4 наименьшим является расстояние до 

точки 3. Поэтому линия 3-4 включается в сеть дорог. При подсчете расстояний 

учитывалось, что грузы, перевозимые в точку 3 из точки 1, после установления 

первого звена сети 1-4 должны обязательно пройти через точку 4 и, следовательно, 

на участке 4-3 объем грузовых перевозок будет равен сумме перевозок между 

точками 1-3 и 3-4, т. е. 1100 тыс. т. Аналогично из точки 2 в точку 4 поступает 570 

тыс.т., в том числе 560 тыс. т, направляющихся в точку 1. I При рассмотрении далее 

точки 3, связанной направлением 3-4-1 с точками 1 и 4, к объемам, приходящих в 

нее грузов, необходимо прибавлять грузы, следующие из рассматриваемых точек и в 

точки 1 и 4, т. е. расчеты вести на сумму грузов, следующих в точки 7, 3 и 4. 

Поэтому, например, из точки 5 поступает в точку 3 150 + 10 = 160 тыс. т. При 

определении приведенного расстояния из точки 2 до фрагмента сети 3-4-1 



учитывают грузы, поступающие из нее во все эти точки, т. е. 650 тыс. т. 

Минимальное приведенное расстояние получается до точки 24 и в сеть включается 

линия 3-24. Аналогичные подсчеты, выполненные для точки 24, приводят к выводу, 

что минимальное приведенное расстояние соответствует точке 14. Однако по 

конфигурации сети, очевидно, что вместо нее более рациональна связь 3-14, которая 

и вводится в схему. 

Оставшиеся неохваченными точки привязывают к полученному 

магистральному ходу повторным рассмотрением точек 1, 4 и 3. 

Найденная описанным построением схема кратчайшей связывающей сети 

дорог (см. рис. Х.1, б) еще не в полной мере удовлетворяет требованию минимума 

дорожно-транспортных расходов на перевозки. 

Так, например, пункты 1 и 2, между которыми происходят значительные 

перевозки, связаны только окружным путем через пункт 4, что будет вызывать 

перепробег автомобилей. Для улучшения запроектированной сети в нее вводят 

дополнительные звенья. Их включение необходимо в тех случаях, когда 

приведенная стоимость перевозок по намеченной сети, учитывающая транспортные 

и строительные расходы (см. § XXIV. 1) выше, чем в случае введения 

дополнительного звена, непосредственно связывающего точки. Эта дополнительная 

сеть дорог показана на рис. Х.1, б пунктиром. 

На первых этапах построения дорожной сети ее участки сопрягались в 

грузообразующих точках, что во многих случаях вызывает перепробег автомобилей. 

Поэтому дорожная сеть должна быть уточнена путем нахождения оптимальных мест 

примыкания и разветвления дорог (см. рис. Х.1, в). 

При этом приходится решать следующие задачи: 

1. Нахождение точки примыкания подъездного пути к дороге более высокой, 

категории: (рис. Х.2, а). 

Пусть интенсивность движения из пункта А в пункт В равна NB, a в пункт С 

равна Nс. Скорости движения по магистральной дороге VM, по подъездному пути оп 

зависят от типа проезжей части и категории дорог, определяемых интенсивностями 

движения. 

Затраты времени на перевозки составят 

 

 
 

Значение угла примыкания а, соответствующее минимуму работы перевозок, 

может быть найдено приравниванием нулю первой производной 
dT

dx
 что приводит к 

выражению: 

 

 
 



В рассматриваемом примере (см. рис. Х.1, в) уточнение мест примыкания 

дорог привело к появлению дополнительных узловых точек 27, 28, 29, 30, 31. 

Введение точки 30 позволило ограничиться дорогой 16-30 вместо двух дорог 4-16 и 

16-15. 

2. Нахождение точки соединения дорог, связывающих три пункта. 

При соединении дорогами трех пунктов для сокращения протяжения 

дорожной сети целесообразно проектировать сеть дорог как подъездные пути от 

грузообразующих пунктов к некоторой точке внутри треугольника, образованного 

тремя пунктами (рис. Х.2, б). 

 

 
 

Положение точки 0, определяемое углами a, β и γ, находят таким образом, 

чтобы суммарная продолжительность времени на перевозки была наименьшей. 

Интенсивность движения по подъездным путям будет большей, чем если бы 

грузообразующие пункты соединялись бы непосредственно. Так, например, на 

направлении МО интенсивность 

 
Обозначим продолжительность проезда одного километра по каждому 

направлению соответственно МО NО CО

MO NO CO

1 1 1
t ; t ; t ;

V V V
    

где MO NO COV ;V ; V  — скорости перевозок по разным подъездным путям. 

Тогда, минимальные затраты времени на перевозку всех грузов будут 

соответствовать, как показано в 1882 г. немецким инженером Лаунгардтом, 

положению точки 0, определяемому зависимостью: 

 



 
 

Найдя углы α, β и γ, можно определить положение точки 0 на плане известным 

из геодезии методом А. П. Болотова, графически перемещая начерченные на кальке 

направления линий МО, NО и СО по плану местности, пока линии не пройдут через 

точки М, N и С. 

В рассматриваемом примере таким способом определено положение точки 32 

в треугольнике 5-18-22 (см. рис. Х.1, б). 

3. Определение места разветвления дороги. 

Если дороги, соединяющие два пункта с третьим, образуют между собой 

малый угол, целесообразно вначале строить объединенную дорогу, 

разветвляющуюся на некотором расстоянии (рис. Х.2, в). 

Очевидно, что эту задачу можно рассматривать как определение такого 

положения магистрального участка АО, при котором направления ответвлений в 

точки В и С удовлетворяют требованиям к углам примыкания, установленным 

выше. 

 

Положение места разветвления дорог на плане определяют использованным 

выше методом, отложив из какой-либо точки прямой, вычерченной на прозрачной 

бумаге, линии под углами α1 и α2, находят наложив ее на план местности, такое ее 

положение, чтобы линии прошли через точки А, В и С. 

4. Нахождение направления магистрального подъездного пути, 

обслуживающего несколько грузообразующих пунктов (рис. Х.2, г). 

Если несколько населенных пунктов и промышленных предприятий тяготеют 

к одному пункту, например к станции железной дороги, к пристани или к крупному 

перерабатывающему промышленному предприятию, а между собой имеют 

относительно малые транспортные связи, заведомо нецелесообразно строить из 

каждого пункта самостоятельный подъездной путь. Правильнее провести общий 

магистральный подъездной путь АВ с ответвлениями от него к отдельным пунктам. 

Положение магистрального подъездного пути находят графическим способом 

построения силового многоугольника. При этом интенсивность движения между 

каждой из грузообразующих точек и центром рассматривается как вектор, 

направленный по прямой, соединяющей эти точки. 

Замыкающая силового многоугольника является равнодействующей, 

показывающей направление основной магистрали. 

Примыкания отдельных подъездных путей к магистральному решаются 

рассмотренным выше способом. Поскольку перевозки по каждому пути 



осуществляются только между двумя точками, уравнение (Х.2) упрощается, 

принимая вид: 

 
Для большей точности определения положения подъездных путей может быть 

сделано второе приближение исходя уже не из интенсивностей, а из объемов работы 

по перевозке грузов по путям, полученным при первом решении. 

Изложенные методы построения дорожной сети отличаются достаточной 

простотой. Однако они дают лишь ориентировочное представление о рациональном 

направлении трассы, поскольку не могут учесть неизбежных в процессе 

эксплуатации дороги изменений интенсивности движения, типов покрытий на 

дороге, появления новых грузообразующих пунктов и т, д. Строительство каждой 

новой дороги способствует развитию народного хозяйства прилегающих районов и 

вызывает появление новых грузопотоков. Поэтому начертание, оптимальное в 

период проектирования, через некоторое время может перестать в полной мере 

удовлетворять изменившимся условиям перевозок. 

С другой стороны, не следует преувеличивать влияния неизбежных 

отклонений трассы дороги от направления найденных воздушных линий, 

вызываемое местными топографическими условиями, которое иногда 

высказывается как аргумент против широкого использования технико-

экономических методов обоснования начертания дорожной сети. 

 

 

§ Х.2. УЧЕТ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ТРАССЫ 

Выбор трассы дороги предопределяет ее протяжение, расположение всех 

капитальных дорожных сооружений, стоимость выполнения строительных работ и, 

самое главное, показатели работы автомобильного транспорта в течение 

последующей многолетней эксплуатации дороги. 

При выборе направления дороги следует стремиться располагать ее на 

местности таким образом, чтобы воздействие на дорогу природных условий 

наименее осложняло строительство и последующую ее эксплуатацию. 

При учете влияния на дорогу топографических, геологических, 

гидрологических и метеорологических условий необходимо рассматривать 

динамику действующих природных процессов и те перемены, которые произойдут 

после постройки дороги. Необходимо учитывать и все те изменения, которые могут 

возникнуть в результате созидательной деятельности человека в прилегающей к 

дороге местности — постройка водохранилищ, осушение болот, проведение 

ирригационных работ, лесонасаждения и т. д. 

Сложность, а иногда и недостаточная изученность способов обеспечения 

устойчивости земляного полотна на участках с неблагоприятными геологическими 

условиями заставляют в большинстве случаев отдавать предпочтение вариантам 

обхода таких участков, если это не связано с чрезмерным удлинением трассы. 

Современные методы механизированного ведения земляных работ позволяют 

строить устойчивое полотно в самых разнообразных грунтовых условиях. Поэтому 

типы грунтов подлежат анализу преимущественно с точки зрения опасности 

пучинообразования, осложняющего эксплуатацию дороги. 



Из метеорологических условий при выборе трассы следует учитывать 

направление господствующих ветров, от которого зависит заносимость дороги 

снегом, а в песчаных пустынях — песком. Всегда предпочтительнее проложить 

трассу так, чтобы бассейны, с которых приносится на дорогу снег во время поземок, 

имели бы меньшие площади и были покрыты задерживающей снег 

растительностью. 

Гидрологический режим пересекаемых водотоков влияет на выбор места их 

пересечения и необходимые размеры мостов, а в некоторых случаях определяет 

возможность трассирования дороги по долинам рек. 

Большие расходы воды на пересекаемых водотоках, вызывающие 

необходимость постройки крупных дорогостоящих искусственных сооружений, 

часто делают целесообразным смещение трассы ближе к водоразделу. 

Большое значение для работы дороги имеет ее расположение по отношению к 

странам света. Количество солнечного тепла, поглощаемое склонами разной 

экспозиции, меняется в очень большой степени. Южные склоны раньше очищаются 

от снега и быстрее просыхают, чем северные. На них интенсивнее протекают  

процессы выветривания и эрозии. По подсчетам проф. Б. Н. Веденисова, южный 

откос выемки при высоте солнца над горизонтом 30° аккумулирует в 14 раз больше 

тепловой солнечной энергии, чем северный. Грунтовые дороги, проложенные по 

южным склонам элементов рельефа, раньше теряют снеговой покров и имеют менее 

продолжительный период распутицы. В лесисто-болотистой местности для лучшего 

осушения земляного полотна дороги целесообразно приближать к северной стороне 

просеки, устраивая полосу отвода несимметричной. 

 

 

§ Х.3. ПРОЛОЖЕНИЕ ТРАССЫ ДОРОГИ НА МЕСТНОСТИ 

В задании на проектирование дороги указаны начальная, конечная и 

промежуточные точки, через которые должна быть проведена трасса проектируемой 

дороги. Эти точки, называемые опорными пунктами, могут представлять собой 

промышленные, политико-административные или культурные центры, 

транспортные узлы. При попытке трассировать дорогу по прямым, соединяющим 

опорные пункты, пришлось бы столкнуться с многочисленными препятствиями, 

преодоление которых технически и экономически менее целесообразно, чем обход с 

небольшим отклонением от прямой линии. 

Различают контурные и высотные препятствия. К первым относятся излучины 

рек, населенные пункты, озера и болота, места с неблагоприятными почвенными и 

геологическими условиями, заповедники; ко вторым — горные хребты, отдельные 

возвышенности, глубокие и широкие котловины. 

Отклонение трассы от воздушной линии вызывается также необходимостью 

прохождения дороги через контрольные точки. К их числу относятся согласованные 

места пересечений с железными дорогами и автомобильными дорогами, места 

пересечения больших водотоков, удобные для строительства мостов, горные 

седловины, а также используемые участки существующих дорог. 

Осмотр местности или анализ местных условий по аэрофотоснимкам или по 

карте крупного масштаба в горизонталях позволяет наметить ряд точек, через 

которые может пройти трасса дороги, обходя препятствия. Соединение этих точек 

между собой дает ряд вариантов воздушных линий, достаточно хорошо 

характеризующих возможные направления трассы дороги. 



На рис. Х.3 показано несколько возможных вариантов воздушной линии 

между опорными пунктами. На участке АВ число возможных вариантов 

определяется двумя седловинами а и б. Заслуживает внимания возможность 

отклонения трассы для пересечения железной дороги на участке, где она проходит 

выемкой, удобной для устройства путепровода. Фиксированные точки обхода озера 

виз вызывают необходимость дальнейшего отклонения северного варианта трассы 

(сплошная линия на рисунке). Малые водотоки, впадающие в озеро, не создают 

затруднений в выборе места перехода. Пересечение следующего крупного 

препятствия — большой реки — по условиям выбора места мостового перехода 

возможно в точках д, е и ж. Расположение этих точек указывает на 

целесообразность проложения северного варианта трассы в обход промежуточного 

пункта В с устройством к нему подъездного пути. 

У южного варианта (пунктир на рисунке) приток реки и заболоченные участки 

в его верховье делают более выгодным заход в пункт В, а из него в точку з в обход 

излучины реки. Для дорог высших категорий должен быть рассмотрен также 

вариант пересечения болота г-з, сокращающий длину дороги. Дальнейшее 

направление обоих вариантов определяется границами заповедника (точки и и к), 

пересечение которого дорогой недопустимо. 

Соблюдение технических требований к элементам плана и профиля 

неизбежно приводит к дальнейшим небольшим отклонениям трассы от воздушной 

линии. 

Однако сравнение продольных профилей, построенных по планам в 

горизонталях на основе воздушных линий, позволяет оценить варианты по 

транспортным и строительным характеристикам и выбрать из них основной. 

Наложение сети воздушных линий на геологическую и почвенные карты 

также дает возможность оценить геологические условия каждого из вариантов. 

При выборе места проложения дороги следует избегать использования ценных 

сельскохозяйственных угодий. Принятый в СССР в 1968 г. закон «Основы 

земельного законодательства Союза ССР и союзных республик» указывает, что для 

всех видов строительства, в том числе постройки железных и автомобильных дорог 

необходимо использовать земли несельскохозяйственного назначения или 

непригодные для сельского хозяйства, либо сельскохозяйственные угодья худшего 

качества, преимущественно не покрытые лесом, либо площади, занятые 

кустарниками или малоценными насаждениями. 

Потери сельскохозяйственного производства и землепользователей, связанные 

с изъятием ценных земель, подлежат возмещению строительной организацией. 

Предусмотренное законом возмещение потерь от изъятия земель должно 

учитываться при технико-экономическом обосновании выбора трассы. 

 



 
 

Каждое удлинение дороги связано с перепробегами автомобилей, которые, 

суммируясь, дают на дорогах с высокими интенсивностями движения большие 

ежегодные транспортные потери, во многих случаях оправдывающие 

целесообразность отвода даже весьма плодородных земель. Наоборот, на дорогах 

низших категорий допущенная извилистость трассы будет компенсироваться 

высокими урожаями на не затронутых строительством ценных полях. 

 

 

§ Х.4. УЧЕТ СНЕГОЗАНОСИМОСТИ ПРИ ПРОЛОЖЕНИИ ТРАССЫ 

Половина территории СССР более чем на 5 мес. в году покрывается снегом. В 

безветренную погоду он ложится ровным слоем. При ветрах со скоростью более 3-5 

м/с снеговой покров начинает сдуваться и переносится в приземном слое воздуха 

(поземка), при этом до 90% снега перемещается непосредственно у поверхности 

снеговых отложений в пределах нижних 10 см. Если перенос происходит при 

снегопаде, возникает низовая метель. 

Если на пути воздушного потока, переносящего снег (снеговетрового потока), 

встречается возвышающееся, препятствие, условия движения воздушных струй 

меняются. На некоторой высоте над поверхностью земли изменение рельефа не 

отражается на скорости ветра. В нижних слоях соответствующий поток воздуха, 

обтекая препятствие на своем пути, должен пройти через меньшее сечение. При 

этом скорость снеговетрового потока возрастает, но в непосредственной близости от 

препятствия образуются зоны затишья — аэродинамическая тень, в которой 

откладывается большая часть переносимого снега. Приближенно можно считать ее 

ограниченной откосом с заложением 1:7-1:10. Над понижениями местности 

воздушный поток расширяется, скорость его снижается и часть снега выпадает, 

заполняя понижение. 

Земляное полотно автомобильных дорог является заметным препятствием для 

движения снеговетрового потока, у которого может задерживаться значительное 

количество снега, образуя заносы, затрудняющие, а иногда и полностью 

прерывающие движение. На очистку дорог от снега затрачиваются большие 

средства. Учет при проектировании дороги особенностей заносимости ее снегом 

может существенно облегчить борьбу с заносами при последующей эксплуатации. 



Заносимость дорог зависит от их поперечного профиля и от количества снега, 

приносимого к дороге с окружающей местности. 

Механизм образования снеговых отложений около насыпей, выемок и на 

косогорных участках дорог показан на рис. Х.4. Он связан с образованием зон 

затишья около откосов и завихрений у резко выраженных переломов откосов. Если 

к дороге за зиму приносится меньше снега, чем может отложиться в пределах зоны 

аэродинамических теней у откосов насыпей или на откосах выемок, участок дороги 

можно считать незаносимым. В противном случае требуется посадка у дороги 

снегозащитных насаждений, установка снегозадерживающих щитов и усиленная 

очистка дороги от снега. 

 

 
 

На основе многолетнего опыта эксплуатации дорог в табл. Х.5 приведена 

классификация дорог по снегозаносимости. 

Количество приносимого к дороге снега зависит от площади, с которой он 

может сметаться ветром, и от наличия на его пути задерживающих препятствий 

(растительность, неровности поверхности земли). В сильно метелевых степных и 

тундровых районах допускают возможность сдувания к дороге всего выпавшего 

снега, кроме задерживаемого препятствиями, в лесных и лесостепных районах 

принимают, что к дороге сносится половина выпадающего снега. 

 

 
 



Количество, выпадающего снега устанавливают по данным метеостанций или 

по картам среднемноголетней высоты снегового покрова, скорость и направление 

ветра — по данным метеорологических справочников. 

Максимальное количество принесенного к дороге снега (м3 на 1 пог. м дороги) 

в первом приближении можно определить по формуле 

 

 
 

 
 

Если приносимый снег будет задержан перед дорогой, ее можно считать 

незаносимой. 



Расчет количества снега, приносимого к дороге (рис. Х.5), ведется методом 

последовательного подсчета баланса снега с учетом величины снегосноса и 

задержания препятствиями. При расчетах принято h=0,60 м, а=80°. 

При прочих равных условиях трассу дороги желательно прокладывать так, 

чтобы площадь снегосборных бассейнов с учетом розы ветров во время месяцев с 

наибольшим количеством метелей была наименьшей, т. е. чтобы к дороге 

приносилось меньше снега. Целесообразно приближать трассу к подветренным 

опушкам лесов, оврагов, населенных пунктов, зарослей кустарников и других мест, 

где откладывается снег. 

Незаносимы при метелях лесные просеки. Мало заносятся участки дорог, 

составляющие о направлением господствующих ветров угол менее 30°. 

Не следует прокладывать дорогу по пониженным местам, которые всегда 

сильно заносятся снегом. Пересекать их лучше по кратчайшему направлению. 

Участки дорог, проложенные в выемках и по полкам вдоль косогоров, всегда 

сильно заносятся снегом. Несколько менее заносимы в тех же условиях насыпи и 

полувыемки-полунасыпи. Чтобы уменьшить заносимость, следует по возможности 

приближать дорогу на подветренных склонах к верхней части косогора, поскольку 

верхняя граница снежных отложений располагается обычно в пределах 5-10 м выше 

подошвы откоса. 

На подветренных склонах лучше прокладывать трассу в нижней части или 

даже по долине в 80-100 м от подошвы склона. 

 

 

§ Х.5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОТОКОВ 

 

Трассы автомобильных дорог пересекают большое число постоянных и 

периодически действующих водотоков. Переход через каждый водоток сопряжен с 

возведением сооружений для пропуска воды, подходов к ним, регуляционных 

сооружений, обеспечивающих нормальное протекание воды через искусственное 

сооружение, укрепительных сооружений, защищающих мосты и подходы к ним от 

размыва. 

Мосты и трубы на автомобильных дорогах следует располагать таким 

образом, чтобы при обеспечении беспрепятственного пропуска высоких вод и 

соблюдении требований экономичности постройки и удобства движения 

автомобилей не нарушать плавности трассы. Несмотря на то, что наиболее 

экономичным и целесообразным в отношении пропуска воды является 

перпендикулярное пересечение дорогой водотоков, современные технические 

условия проектирования дорог не ставят никаких ограничений для малых и средних 

мостов и труб под насыпями, подчиняя их расположение требованиям плавности 

трассы и допуская их устройство при любых сочетаниях элементов плана и 

профиля. Чем выше категория дороги, тем более оправдан отказ от изменения 

трассы дороги ради перпендикулярного пересечения водотока. 

На современных автомобильных дорогах высшей категории для обеспечения 

плавности трассы в холмистой и горной местностях широкое применение находят 

большие мосты на кривых в плане и продольном профиле (рис. Х.6), несмотря на 

неизбежное осложнение конструкции этих сооружений и процессов строительства. 

Высокая стоимость современных автомобильных дорог и большие потери 

автомобильного транспорта от перепробегов и снижения скорости при неудобных 



въездах заставили рассматривать мосты, даже сравнительно больших пролетов, не 

как уникальные сооружения, довлеющие над прилегающими участками дороги, а 

как элементы дороги, которые не должны выделяться из ее общего направления и 

вносить какие-либо изменения в режимы движения транспортного потока. 

Конструкции мостов, строящихся на кривых, должны удовлетворять всем 

требованиям к плану и поперечному профилю криволинейных участков дороги в 

отношении устройства виражей, уширений, введения переходных кривых и т. п. При 

косом пересечении лога малые мосты и трубы целесообразно располагать по оси 

лога под углом к трассе. Если ось водотока и ось долины непараллельны, 

рекомендуется проектировать спрямление русла, что дает возможность вести все 

работы по постройке искусственного сооружения в котловане, вырытом на сухом 

месте. 

При пересечении больших водотоков постройка косого моста значительно 

увеличивает стоимость мостового перехода и сопряжена с необходимостью 

устройства регуляционных сооружений. Погонный метр моста через большую реку 

во много раз дороже погонного метра дороги. Большой мост как капитальное 

инженерное сооружение необходимо строить на участке реки, наиболее удобном 

для пропуска высоких вод. Это обеспечивает устойчивость и неразмываемость русла 

и позволяет удовлетворить требования судоходства. 

Удобство перехода с большим мостом, с точки зрения требований 

автомобильного движения, обеспечивается главным образом устройством плавных в 

плане и продольном профиле продходов к мосту. 

Выбор места перехода через большие водотоки обычно бывает, связан с 

неизбежным отклонением от воздушной линии и поэтому место мостового перехода 

через большие реки следует рассматривать как контрольную точку трассы (см. гл. 

XVIII-XXI). 

 

 

§ Х.6. РАЗВИТИЕ ЛИНИИ НА СКЛОНАХ 

При трассировании дорог в холмистой местности, особенно при преодолении 

речных долин и оврагов часто встречаются участки, уклоны которых превышают 

предельно допускаемые. В таких местах возможны два варианта проложения трассы 

(рис. Х.7). Первый вариант характеризуется прямым подъемом по косогору с 

наибольшим продольным уклоном, допустимым по категории дороги, что вызывает 

необходимость устройства высокой насыпи в нижней части подъема и глубокой 

выемки наверху, второй – с подъемом по склону косогора с малыми земляными 

работами. Это связано с отклонением дороги от воздушной линии и с 

искусственным удлинением трассы таким образом, чтобы продольный уклон 

соответствовал допускаемому для дороги данной категории. Такой прием 

трассирования называют развитием линии по склону. 

Необходимая длина трассы на косогорном участке: 

 
Преодоление склонов по кратчайшему расстоянию вызывает необходимость 

устройства насыпей и выемок, связанных с большими земляными работами, однако, 

протяжение участка дороги при этом получается наименьшим, что при продольных 



уклонах, не превышающих 30-40‰, не вызывает затруднений для автомобильных 

перевозок. 

 

 
 

При развитии линии по склонам с таким же продольным уклоном стоимость 

земляных работ обычно уменьшается, но протяжение дороги увеличивается и 

возрастает объем работ по устройству дорожной одежды, что частично поглощает 

экономию, достигаемую на земляных работах. Пробег автомобилей увеличивается, 

и экономия, полученная во время строительства дороги, с течением времени 

поглощается возросшими издержками на эксплуатацию автомобилей. Кроме того, 

развитие линии по склонам часто сопровождается введением кривых малых 

радиусов, что создает на дороге опасные для движения участки. 



Для дорог низших категорий с одеждами переходных типов и малой 

интенсивностью движения вариант развития линии наиболее целесообразен. 

Наоборот, для дорог высоких категорий преимущества, достигаемые от сокращения 

трассы, несомненны, и к развитию линии прибегают только там, где глубина выемки 

или высота насыпи становится недопустимой по техническим соображениям. 

Совершенно неправильным должно считаться встречающееся иногда на 

дорогах в слабохолмистой и пересеченной местности преодоление склонов по 

кратчайшему расстоянию с использованием максимальных, а иногда допускаемых в 

исключительных случаях, уклонов. Затяжные крутые подъемы трудно преодолимы 

для тихоходных большегрузных автомобилей и автопоездов, а на участках спусков 

при скользкой поверхности покрытия часто возникают аварии автомобилей, 

развивших слишком большие скорости. 

При неизбежности преодоления подъемов с предельными уклонами для 

улучшения транспортных качеств дороги и повышения ее пропускной способности 

и безопасности движения на крутых участках устраивают дополнительные полосы 

проезжей части, по которым без помех для движения остальной части 

транспортного потока следуют автомобили и автопоезда. 

На косогорах и участках со сложным рельефом, где при проложении дороги 

необходимо выдержать заданный уклон, направление трассы предварительно 

намечают по крупномасштабным планам в горизонталях. Предварительное 

направление вариантов трассы выбирают, учитывая наличие высотных и плановых 

препятствий и анализируя инженерно-геологические условия местности, в первую 

очередь опасность оползней. 

Точное место проложения трассы на плане в горизонталях определяют 

последовательными засечками циркулем расстояний между смежными 

горизонталями, соответствующих продольному уклону, принятому при 

трассировании. 

При сечении горизонталей через h (в метрах) и принятом продольном уклоне i 

(в тысячных) расстояние между смежными горизонталями должно составлять 
h

l
i

  

(метров). 

Положение линии заданного уклона находят, последовательно откладывая 

циркулем отрезок l между горизонталями (рис. Х.8). При этом максимально 

стремятся выдержать заранее намеченное направление трассы. Получаемую 

ломаную линию спрямляют на отдельных участках, вписывая в образующиеся углы 

круговые и переходные кривые, пользуясь для этого вырезанными в масштабе карты 

прозрачными шаблонами. 

 



 
 

Так как первоначально намеченная ломаная линия равных уклонов при этом 

спрямляется, и уклон возрастает, при трассировании принимают уклон на 10-15‰ 

меньше заданного. 

Трасса, проложенная по косогору, часто меняет свое направление. Положение 

вершин углов поворота определяется в основном рельефом местности, но зависит 

также и от необходимости размещения смежных кривых в плане. Поэтому в 

процессе трассирования по плану в горизонталях необходимо все время проверять 

возможность к размещения переходных кривых и отгонов виражей. 

Наиболее характерные случаи сочетания смежных кривых показаны на рис. 

Х.9. 

 
§ Х.7. ПРОЛОЖЕНИЕ ТРАССЫ ДОРОГИ В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 

 

Обслуживание автомобильными дорогами как местных, так и транзитных 

перевозок вызывает необходимость связи этих дорог с промежуточными 

населенными пунктами. При этом возникает вопрос о пропуске транзитного 

движения и обеспечении удобной связи дороги с разными районами города. 



При трассировании дороги в районе населенного пункта должны быть 

рассмотрены варианты проложения дороги через пункт по его планировочной 

территории и в стороне от него, с постройкой подъездного пути. Выбор решения 

зависит от назначения дороги, величины населенного пункта, соотношения 

транзитного и местного движения. Вопрос о проложении трассы дорог I-III 

категорий вблизи населенных пунктов всегда лучше решать в пользу обхода с 

устройством подъездного пути. Увеличение интенсивности движения при пропуске 

транзитного движения через населенный пункт затрудняет местное уличное 

движение. Дорога с интенсивным движением делит населенный пункт на 

изолированные части, затрудняя его хозяйственную жизнь. Возрастает опасность 

несчастных случаев с пешеходами, усиливается уличный шум и увеличивается 

загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей. Скорость автомобилей, 

следующих транзитом, в пределах населенного пункта значительно снижается; 

содержание дороги, особенно снегоочистка, затрудняется. Постройку 

усовершенствованной дороги в пределах населенного пункта необходимо 

рассматривать как временное мероприятие, способствующее его благоустройству. 

Одновременно следует предусмотреть вариант обхода города транзитным 

движением, который должен быть осуществлен при возрастании интенсивности 

движения. 

Вопрос о проложении трассы в районах городов с населением в несколько 

сотен тысяч человек наиболее сложен. Относительная роль транзитного движения 

тем меньше, чем больше население города. Обобщение данных наблюдений, 

проведенных в ряде стран (Англия, США, ФРГ) приводит к следующей зависимости 

доли транзитных автомобилей в общем потоке движения N в процентах от 

численности жителей в населенных пунктах W: 

 

 
 

Поэтому, наряду с проблемой пропуска транзитного движения, минуя 

городскую черту, в больших населенных пунктах возникает не менее сложный 

вопрос о вводе в город потоков интенсивного движения из пригородов. 

 

При проложении трассы через крупный населенный пункт в зависимости от 

его планировки, начертания существующей транспортной сети, расположения 

промышленных предприятий, административно-политических и культурно-

хозяйственных соображений возможны пересечения по главным улицам, 

пересечения с проходом по окраинам и примыкание по касательной к границам 

планировочной территории. Для городов с населением до 300-500 тыс. чел., 

наиболее целесообразно последнее решение, сочетающее удобство сообщения с 

городом с устранением неудобств для жителей от транзитного движения. 

В более крупных населенных пунктах, являющихся транспортными узлами, в 

которых пересекается несколько дорог, для устранения транзитного движения 

устраивают обходные, кольцевые дороги. Трассу кольцевой дороги обычно 

прокладывают в непосредственной близости от границ городской планировочной 

территории. В этом случае кольцевые дороги не только улучшают условия 

движения транзитных перевозок, но и облегчают внутригородские перевозки между 

окраинами города, разгружая его центральные районы. 



По данным канд. техн. наук А. Н. Пряхина, внешние кольцевые дороги 

отвлекают с радиальных магистралей города приблизительно 2/3 перевозок с 

длиной пробега около четверти длины кольца. Кольцевая дорога соединяется с 

городской уличной сетью выходящими из города автомобильными магистралями. 

По этому принципу запроектирована кольцевая автомобильная дорога вокруг 

Москвы. 

В больших городах, а также, в промышленных застроенных районах, 

включающих комплексы жилых зданий и заводских сооружений, которые отстоят 

на 20-30 км от центральных кварталов города, движение сопряжено с 

значительными затратами времени. Для улучшения связи центральных районов с 

окраинами в ряде американских и японских городов строят улицы скоростного 

движения (скоростные вводы), на которых транспортные потоки, поступающие с 

примыкающих к городу магистралей, следующие из одного района в другой или из 

окраин к центру, изолируют от местного внутригородского движения. Поэтому 

здесь автомобили могут двигаться с высокими скоростями. Однако и на этих улицах 

из-за трудности проложения трассы в городских условиях невозможно обеспечить 

те же скорости, что за городом. При высоких расчетных скоростях 100-120 км/ч 

скорость движения по городским автомобильным магистралям обычно не 

превышает 60-80 км/ч. 

Дороги проходят по эстакадам над улицами и реками, в выемках, тоннелях и 

по осушенным руслам (рис. Х.10). Стоимость городских магистральных дорог очень 

высока, а строительство их связано со сносом значительного количества строений и 

осуществлением очень сложных инженерных сооружений для развязки движения в 

разных уровнях. 

Генеральный план развития Москвы предусматривает создание системы 

городских дорог большой пропускной способности, входящих в единую систему 

городских улиц и транспортных магистралей. 

 



 
 



 
 

В ней исторически сложившаяся радиально-кольцевая уличная сеть будет 

сочетаться с системой городских скоростных дорог, прокладываемых по хордовым 

направлениям примерно в 5 м от центра города (рис. Х.11). 

Они будут проходить по новым направлениям по полосам отвода железных дорог, в 

тоннелях и выемках большой глубины. 

 

Глава XI 

 

Проектирование продольного профиля 

 



§ XI.1. НАНЕСЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ 

 

При проектировании дороги предусматривают возвышение земляного полотна 

над поверхностью земли, обеспечивая этим осушение грунта, подстилающего 

дорожную одежду, и меньшую заносимость дороги снегом. Устройство земляного 

полотна в насыпи создает для дороги более благоприятные гидрологические 

условия по сравнению с естественной поверхностью грунта. Лишь при 

необходимости смягчения продольного уклона и для уменьшения объема земляных 

работ земляное полотно проектируют в выемках по возможности на коротких 

участках. Установление положения полотна дороги в продольном профиле по 

отношению к поверхности земли называется проектированием продольного 

профиля, или нанесением проектной линии. 

При нанесении проектной линии необходимо обеспечить: 

плавность пути и допускаемую величину продольных уклонов, позволяющие 

автомобилям развивать высокие скорости; 

отвод воды от земляного полотна и осушение полосы отвода; 

прохождение дороги через контрольные точки, имеющие заданные высотные 

отметки — примыкания к существующим дорогам в начале и конце трассы, 

пересечения с дорогами более высоких категорий и с железными дорогами, отметки 

проезжей части мостов, отметки полотна над уровнем высоких вод в затопляемых 

местностях и др.; 

удобство механизированного выполнения земляных работ. 

Различают два метода проложения проектной линии — обертывающая и 

секущая проектировки (рис. XI.1). 

При обертывающей проектировке проектную линию наносят по возможности 

параллельно поверхности земли, допуская отступления от этого правила лишь на 

пересечениях пониженных мест рельефа и при близком расположении переломов 

продольного профиля. В условиях равнинного и слабохолмистого рельефа 

обертывающая проектировка в сочетании с трассированием в плане и вписыванием 

в элементы рельефа позволяет получить хорошо осушаемое земляное полотно. Этот 

метод применяют при проектировании дорог низших категорий. 

 

 
В условиях холмистого, сильно пересеченного рельефа при проектировании 

проектной линией как обертывающей профиль дороги получается неспокойным (см. 

1 и i1 на рис. XI.1). Движение автомобиля по дороге превращается в непрерывное 

преодоление подъемов с последующим спуском в долины и сопряжено с 

перерасходом топлива и снижением скорости перевозок. При интенсивном 

движении суммарные издержки автомобильного транспорта значительно 

возрастают. В этом случае более рациональна проектная линия, нанесенная как 

секущая (см. 2 и i2 на рис. XI.1) со срезкой холмов выемками и использованием 

этого грунта для отсыпки насыпей в пониженных местах. Положение проектной 



линии должно по возможности обеспечивать баланс объемов земляных работ в 

смежных насыпях и выемках, т. е. использование продольного перемещения грунта 

из выемок для отсыпки насыпей. Этот метод чаще применяется при проектировании 

дорог высших категорий. 

Следует отметить, что обертывающая проектировка обычно сочетается с 

возведением земляного полотна из придорожных резервов, что позволяет 

уменьшить стоимость земляных работ из-за малой дальности перемещения грунта. 

В настоящее время при ограничении отвода пахотных земель под дороги такой 

способ часто невозможен, и земляное полотно возводят из грунта, перевозимого на 

большие расстояния из специально закладываемых грунтовых карьеров. Во многих 

случаях продольная возка при секущем методе проектирования может оказаться 

более выгодной. 

 

 

§ XI.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Нанесение проектной линии на продольном профиле трассы начинают с 

обозначения контрольных высотных точек и установления необходимых 

возвышений низа дорожной одежды на разных участках в зависимости от грунтовых 

и гидрологических условий. После этого намечают начерно положение проектной 

линии, пользуясь вычерченными в масштабе продольного профиля шаблонами, 

которые показывают наклон на профиле линий, имеющих различные продольные 

уклоны и вертикальные кривые разных радиусов. При проложении проектной линии 

по секущей следует стремиться к компенсации объемов смежных насыпей и выемок. 

Так как при равных значениях рабочих отметок поперечное сечение выемки 

получается большим, чем сечение насыпи, необходимо располагать проектную 

линию таким образом, чтобы площадь участков выемок на продольном профиле 

была на 25-30% меньше площади насыпей. Рабочие отметки не должны превышать 

более чем на 20-30 см минимальные отметки, требуемые по местным грунтовым и 

гидрологическим условиям. 

Намечая положение проектной линии, следует избегать частых ее переломов, 

соответствующих микрорельефу местности. Особенно нежелательны участки с 

частой сменой подъемов и спусков (пилообразный продольный профиль). Вместе с 

тем не следует искусственно вводить длинные участки с постоянным уклоном, для 

устройства которых потребовалось бы выполнение излишних земляных работ. Более 

целесообразно в таких местах прокладывать проектную линию в виде 

обертывающих вертикальных кривых весьма больших радиусов (100000-200000 м), 

параллельных естественной поверхности земли. 

В настоящее время наибольшее распространение получил метод 

проектирования продольного профиля вертикальными кривыми, сопрягающимися 

непосредственно друг с другом или при помощи прямых вставок с вычислением 

сразу отметок проектной линии. Заслуга внедрения этого метода в СССР 

принадлежит Н. М. Антонову. 

Реже используют старый метод нанесения проектной линии сопрягающимися 

прямыми участками проектной линии с последующим вписыванием в их переломы 

вертикальных кривых и вычислением поправок к рабочим отметкам, найденным по 

тангенсам. 



Первый метод более удобен для сильно пересеченного холмистого рельефа, 

когда на большей части своего протяжения дорога состоит из сопрягающихся 

вертикальных кривых, второй — для равнинного и горного рельефа. 

При проектировании проектной линии вертикальными кривыми на точно 

вычерченный профиль местности накладывают прозрачные шаблоны вертикальных 

кривых разных радиусов, вырезанные в масштабах продольного профиля (1:5000 и 

1:500 в равнинной местности и 1:2000 и 1:200 в горной местности). По периметру 

шаблона (рис. XI.2) нанесены штрихами точки, соответствующие местам касания 

прямых, имеющих различные уклоны, равные целому числу тысячных. На шаблонах 

имеются также горизонтальные и вертикальные линии для правильного 

ориентирования при работе на миллиметровой бумаге. Участки проектной линии в 

виде прямых намечают при помощи треугольника уклонов (рис. XI.3), на котором 

для учета различия в вертикальном и горизонтальном, масштабах продольных 

профилей с 10-кратным увеличением нанесены линии, имеющие различные уклоны. 

 

 
 

В намеченную начерно от руки проектную линию вписывают вертикальные 

кривые, подбирая радиусы кривых и величины продольных уклонов таким образом, 

чтобы найти положение наиболее плавной проектной линии, не требующей 



излишних земляных работ. В сложных случаях намечают несколько вариантов, из 

которых путем сравнения выбирают наилучший. 

Второй этап проектирования заключается в точной взаимной увязке концов 

элементов проектной линии — определении координат вершин всех вертикальных 

кривых, точек сопряжения смежных криволинейных и прямолинейных участков, 

уклонов, прямых, сопрягающих вертикальные кривые и др. Расчеты ведут, 

последовательно переходя от одного элемента к другому, используя 

вспомогательные таблицы или аналитические зависимости, предложенные Е. В. 

Крутецким, Н. М. Антоновым, Н. А. Боровковым, Н. Н. Бычковым, Ю. Н. Фрицем. 

В сложных условиях рельефа при чередующихся больших выемках и насыпях 

задаются «цепями» из нескольких взаимно сопрягающихся элементов, сравнивая их 

варианты для выбора наиболее оптимального. 

При проектировании без шаблонов прямыми участками,, наметив начерно 

положение проектной линии, вычисляют проектные отметки на переломах 

продольного профиля и уточняют величину уклонов, изменяя рабочие отметки 

таким образом, чтобы уклон проектной линии выражался в целых тысячных. Увязав 

уклоны и отметки на переломах проектной линии, определяют промежуточные 

проектные и рабочие отметки и вписывают вертикальные кривые. Если 

получающиеся рабочие отметки неудачны и, например, в промежуточных точках не 

соблюдается необходимое возвышение низа дорожной одежды над поверхностью 

земли или над уровнем грунтовых вод или дорога на значительном протяжении 

проходит в мелкой выемке, изменяют величину продольного уклона и начальные 

рабочие отметки. 

В процессе нанесения проектной линии приходится решать следующие 

частные задачи: 

1. Определять место выхода на поверхность проектной линии, имеющей 

заданный продольный уклон i (рис. XI.4, а). Вначале вычисляют продольный уклон 

i0 поверхности грунта на участке, где, судя по продольному профилю, проектная 

линия выходит на поверхность. Затем находят фиктивную отметку h на 

продолжении этого уклона в точке А, откуда начинается подъем. Прибавляя к этой 

отметке требуемое возвышение низа дорожной одежды в наиболее низком месте ее 

поперечного профиля в точке В) определяют протяжение участка с подьемом по 

формуле 

 

 
 

2. Находить точки перехода из выемки в насыпь (рис. X 1.4, 6), Расстояние l от 

начала участка, на котором проектная линия переходит из выемки в насыпь (или 

наоборот), определяют из подобия треугольников АВО и OCD: 

 

 
 



 
 

Из формулы (XI.2) получаем 

 
 

При нанесении линии по вертикальной кривой точка пересечения е 

поверхностью земли (рис. XI.4, в) может быть найдена путем совместного решения 

уравнения вертикальной кривой 
2l

y
2R

  и уравнения линии поверхности земли в 

продольном профиле 0y a i l   (где i0 — уклон поверхности земли). Отсюда 

получаем искомую зависимость 

 

 
 

Развитие счетно-вычислительной техники создало возможность 

проектирования продольного профиля автомобильных дорог на электронных 

вычислительных машинах. В настоящее время разработаны программы, 

позволяющие определять на ЭВМ положение проектной линии, удовлетворяющее 

заданному критерию оптимальности (минимуму земляных работ, наибольшей 

средней скорости расчетного автомобиля и др.) при удовлетворении нормативных 

требований СНиП. Машинам задается профиль поверхности земли, отметки строго 

фиксированных точек (пересечение с железными дорогами)» точек, у которых 

фиксирована отметка, которая может быть только увеличена (проезжая часть 

мостов) или уменьшена (проезжая часть под путепроводами). Машины выдают 

отметки проектной линии, удовлетворяющие заданным требованиям к ее элементам 

- радиусам вертикальных кривых, продольным уклонам и др. В этом случае 

творческая роль проектировщика сводится к первоначальной наметке очертания 

продольного профиля, оптимизация которого выполняется машиной по заданному 

критерию. 

 

 

§ XI.3. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРИ НАНЕСЕНИИ 

ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ 

 



Проектная линия должна проходить через ряд контрольных высотных точек. 

Часть из них строго фиксирована по высоте, как, например, пересечения в одном 

уровне с железными и существующими автомобильными дорогами, а также начало 

и конец трассы. Положение других контрольных точек определяется величиной их 

минимального возвышения над уровнем земли, которое для обеспечения плавности 

проектной линии можно увеличивать, хотя это и будет связано с удорожанием 

строительства. К числу их относятся отметки у мостов, над трубами, возвышение 

земляного полотна над местами длительных застоев воды и т. д. 

Отметки проектной линии над контрольными высотными точками должны 

быть назначены до начала проектирования продольного профиля. Возвышения низа 

дорожной одежды в наиболее низком месте поперечного профиля в местах 

длительных застоев поверхностной воды и высокого стояния грунтовых вод 

назначают согласно § VI 1.7. В открытых местах, где возможны значительные 

снежные заносы, рекомендуется принимать возвышение бровки земляного полотна 

на 0,4-0,6 м выше поверхности снегового покрова (см. § VII.7). Наиболее сложно 

назначать отметки и наносить проектную линию на участках у искусственных 

сооружений. Положение проектной линии должно обеспечивать возвышение низа 

пролетного строения над по поверхностью воды, необходимое для 

беспрепятственной работы сооружения в период пропуска высоких вод. Положение 

проектной линии на подходах должно обеспечивать их незатопляемость. 

Величина возвышения искусственного сооружения над пониженным местом 

русла влагается из суммы следующих величин; 

глубины протекающей воды у с учетом подпора у входа в сооружение; 

просвета между уровнем подпертой воды и низом пролетного строения z; у 

малых искусственных вооружений величина просвета должна обеспечивать 

безопасный пропуск плывущих предметов и неподтопление пролетного строения 

при паводках, уровень которых превышает расчетный, а на судоходных реках — 

пропуск судов; 

высоты пролетного строения, а для труб — также и толщины грунтовой 

засыпки над трубой вместе с толщиной стенки трубы. 

На поймах высоту насыпи назначают исходя из расположения уровня 

подпертого горизонта. На больших реках, где при паводках заливаются большие 

пространства и возможно образование волн, отметку бровки насыпи следует 

назначать из расчета возвышения над уровнем волны. 

Насыпи на подходах проектируют на паводки с более редкой повторяемостью, 

чем повторяемость расчетного паводка, что объясняется тем, что мосты менее 

долговечны, чем насыпи на подходах. Лишь на дорогах IV и V категорий 

допускается проектировать затопляемые насыпи, которые должны быть при этом 

тщательно укреплены во избежание размыва. 

Требования к возвышению бровки насыпей на подходах к большим и средним 

мостам изложены в § XXI.2. 

При проектировании малых и средних искусственных вооружений для 

обеспечения плавности проектной линии используют следующие приемы: 

1. Расположение моста на продольном уклоне (рие. XI.5, а). Если тип 

покрытия на мосту такой же, как и на подходах, то максимальный продольный 

уклон моста должен быть таким же, как и на подходах. При устройстве деревянных 

настилов продольный уклон проезжей части моста не должен превышать 20‰ при 

продольной укладке досок и 30‰ при поперечной. Малые мосты, расположенные на 



участках в большими продольными уклонами, иногда смещают к одному из берегов 

долины, устраивая искусственное русло водотока. Участок с продольным уклоном, 

на котором расположен мост, должен быть продолжен на некоторое расстояние по 

обе стороны моста. 

2. Расположение моста на вертикальной кривой, позволяющее устранить 

переломы проектной линии около моста, неизбежные при устройстве моста на 

горизонтальной площадке (рис. .XI.5, б). 

 
3. Углубление русла под мостом. Необходимость в таком решении появляется 

при пересечении слабовыраженных тальвегов в равнинной местности, в которых 

бытовая глубина протекания воды не превышает 20-30 см. Весь расход или большая 

его часть пропускается под мостом в канаве. Для углубления русла необходимо, 

чтобы уклон у лога давал возможность придать канаве такой продольный уклон, при 

котором русло не заиливалось бы, а канаву можно было бы вывести на поверхность 

вблизи моста. 

4. Снижение рабочей отметки искусственных вооружений. Это решение 

достигается путем снижения расчетной скорости протекания воды, что уменьшает 

глубину протекания и высоту подпертого горизонта, или заменой одной трубы 

большого диаметра несколькими меньшими трубами, имеющими равную 

суммарную пропускную способность. 

При проектировании насыпей на переходах через узкие и глубокие овраги 

рабочая отметка в месте устройства искусственного сооружения, определяемая по 

соображениям равенства объемов насыпей и выемок, обычно оказывается большей, 

чем минимальная высота насыпи, необходимая из условия пропуска высоких вод. 

Поскольку высокие мосты устраивают с конусами и длина их по настилу 

значительно возрастает с увеличением высоты, на переходах через узкие и глубокие 

овраги наиболее целесообразно укладывать трубы (рис. XI. 6). 

 

 



 
 

На пересечениях через большие судоходные реки возвышение проезжей части 

моста над подходами неизбежно, так как иначе насыпи получились бы очень 

высокими. В этом случае проектная линия должна обеспечивать плавность въезда на 

мост. Для этого уклон подходов к мосту принимается не более 30‰, а между 

концом подъема и началом моста вводят горизонтальную площадку, достаточную 

для размещения тангенсов вертикальных кривых. На больших мостах с пойменными 

пролетами дополнительное возвышение, необходимое для судоходной части, может 

быть достигнуто устройством пойменных пролетов на продольном уклоне. 

Положение проектной линии должно обеспечивать также непрерывность 

продольного отвода воды по боковым канавам и резервам. Поскольку дно канавы 

располагают параллельно бровке земляного полотна, уклон ее дна равен 

продольному уклону дороги. На всем протяжении каждого участка канавы — от 

водораздела до выхода к искусственному сооружению или до места сброса воды из 

канав — необходимо, чтобы уклон канавы был направлен в одну сторону. Он 

должен быть достаточен для свободного стока воды без застоев. Для этого 

дорожным канавам, зарастающим травой и работающим лишь периодически, 

следует придавать уклон не менее 5‰. Только в исключительных случаях при 

особенно трудных для водоотвода равнинных условиях, допускается снижение 

продольного уклона до 3‰. Необходимо использовать каждую возможность отвода 

воды из канав в пониженные места в сторону от дороги, устраивая в 

соответствующих местах отводные русла с уклоном не менее 2‰. Гидравлический 

расчет канав приведен в § VIII.2. 

При поперечном уклоне местности во избежание переполнения верховой 

придорожной канавы в пониженных местах продольного профиля периодически 

устанавливают безрасчетные трубы для перепуска воды из верховой канавы в 

низовую. Желательно, чтобы отвод воды из боковых канав в сторону или в 

искусственное сооружение осуществлялся не реже чем через 500 м. 

Если из-за рельефа местности нельзя отвести воду по боковым канавам, 

дорогу проектируют в насыпи высотой не менее 0,5-0,6 м. При наличии резервов их 

глубину на отдельных участках назначают такой, чтобы по их дну был возможен 



продольный отвод воды при некотором минимальном уклоне и не образовывался 

застой воды. 

На отдельных коротких горизонтальных площадках, главным образом на 

водоразделах, для отвода воды устраивают углубленные боковые канавы, 

расположенные непараллельно бровке дороги и имеющие минимальный уклон, 

необходимый для стока воды. В этом случае по мере удаления от водораздела 

глубину канав увеличивают. Следует избегать дополнительного углубления канав 

более чем на 0,6 м сверх их нормальной глубины, принятой по грунтовым и 

гидрологическим условиям, так как даже при полуторном заложении откосов канава 

глубиной 1-1,2 м имеет ширину поверху 3,5-4,0 м. 

 

 

§ XI.4. ОБЪЕМЫ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК 

Для составления проекта организации работ, выбора типов дорожных машин 

и для оценки стоимости строительства должны быть определены объемы земляных 

работ, которые требуется выполнить при возведении земляного полотна на 

отдельных участках и на дороге в целом. 

Объемы земляных работ подсчитывают на основании выписанных на 

продольном профиле рабочих отметок. 

Короткий участок земляного полотна между двумя смежными переломами 

продольного профиля при отсутствии поперечного уклона местности может 

рассматриваться как правильное геометрическое тело— призматоид с 

трапецеидальными основаниями (рис. XI.7). 

Для определения объема призматоида выделим вертикальный элементарный 

слой толщиной dl на расстоянии l от одного из концов. Высота насыпи в этом месте 

равна h. 

Объем элементарного слоя 

 

 
 

Полный объем призматоида 

 

 
 

Высота насыпи в рассматриваемой точке 

 

 
 

Подстановка в уравнение (XI.6) значения h и его интегрирование в пределах 

от 0 до L приводят к довольно громоздкому многочлену. Преобразование его с 

учетом, что площади концевых сечений равны: 



 

 
 

В выражениях (XI.7) и (XI.8) вторые члены малы по сравнению с первыми 

членами. Поэтому их необходимо учитывать лишь при разнице отметок Н1 и H2 

более 1 м. При меньшей разнице смежных отметок для определения земляных работ 

можно использовать упрощенные выражения: 

 

 
 

Первое из этих выражений дает несколько завышенное, а второе – заниженное 

значение объемов земляных работ. Уравнения (XI.9) и (XI. 10) одинаково пригодны 

для определения объемов насыпей и выемок. При равных рабочих отметках и 

одинаковой ширине дорожного полотна объемы выемок больше объемов насыпей за 

счет боковых канав поверху (рис. XI.8). 

 



 
 

Рассмотренные формулы относятся к прямым участкам дороги в плане и 

профиле. 

При современных методах трассирования дорог клотоидными кривыми в 

плане и вертикальными кривыми в продольном профиле (см. § XII.4) ось дороги 

является криволинейной. 

Кривизна дороги в плане в равнинной местности не отражается на величине 

объемов земляных работ. Согласно теореме Гюльдена, объем тела вращения равен 

произведению площади его сечения на длину траектории центра тяжести. При 

отсутствии поперечного уклона местности центр тяжести земляного полотна 

расположен на его оси, по которой ведется измерение длины трассы. В связи с 

плавностью изменения радиусов кривизны клотоид больших параметров можно 

считать, что она остается постоянной в пределах коротких участков (пикет и менее), 

для которых ведется подсчет земляных работ. 

Кривизна в продольном профиле требует учета (рис. XI.9). Ее игнорирование 

при большой длине участка между сечениями может вносить существенные 

погрешности. Пока еще не разработаны удобные таблицы для введения поправок. 

Поэтому в местах, где кривизна может вносить существенные искажения в 

результаты расчетов, целесообразно принимать длины участков, не превышающие 

50 м. 

 

 

§ XI.5. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

Для подсчетов объемов земляных работ проектные организации используют 

специальные таблицы, составленные для различной ширины земляного полотна по 

уравнению (XI.10.). Обычно в таблицах приводятся значения объемов земляного 

полотна для разных значений суммы рабочих отметок Н1 + H2, при разной длине 

участка L. 

В настоящее время подсчет объемов земляных работ в проектных 

организациях ведут на электронных вычислительных машинах, дающих 

возможность при больших объемах работ ускорить расчеты и избежать ошибок, 

частых при ручном подсчете. 

Для удобства подсчетов объем боковых канав включают в объем выемок. При 

подсчете насыпей объем боковых канав учитывают дополнительно по специальным 

таблицам. 



Поперечный уклон местности менее 100‰ мало влияет на объем работ и при 

подсчете не принимается во внимание. На косогорных участках земляные работы 

определяют по уравнению (XI.9). Для подсчета должны быть вычерчены 

поперечные профили земляного полотна в характерных точках (рис. XI. 10). 

Площади выемок и насыпной части измеряют обводкой планиметром или путем 

разбивки сложного сечения на простейшие фигуры. 

Мосты длиной по настилу менее 4 м и трубы при подсчете земляных работ 

для упрощения не учитывают, т. е. считают их как бы заполненными землей. 

Для более точного учета объема земляных работ, которые необходимо 

выполнить при постройке дороги, к объемам, вычисленным по формулам, 

необходимо вводить поправки, учитывающие: влияние разности смежных отметок, 

если она превышает 1 м; дополнительные объемы земляных работ по удалению 

растительного грунта, по отсыпке конусов у искусственных сооружений; объемы, 

занимаемые в готовой дороге дорожной одеждой (так называемую поправку на 

устройство дорожной одежды); различие в степени уплотнения грунта в условиях 

естественного залегания и в насыпях после искусственного уплотнения; просадки 

насыпей в слабые основания (торф, рыхлые грунты). Кроме того, на 

дополнительные и не учтенные в проекте работы вводят поправочный коэффициент 

1,05-1,10 на общий объем земляных работ. 

При введении поправки на устройство дорожной одежды учитывают способы 

отсыпки обочин. Эту поправку при подсчете объемов насыпи вводят с 

отрицательным знаком, так как земляные работы уменьшаются на объем, 

занимаемый дорожной, одеждой (рис. XI.11, а). В выемках поправка на устройство 

дорожной одежды, наоборот, увеличивает объем земляных работ, поэтому вводится 

с положительным знаком (рис. XI.11, б). 

 

 
 

Введение поправок на искусственное уплотнение грунта в насыпях связано с 

тем, что при современных требованиях к уплотнению земляного полотна 

автомобильных дорог плотность грунта в земляном полотне должна быть больше 

плотности грунта в условиях естественного залегания. Поэтому объемы насыпей, 

как правило, меньше объемов тех резервов, из которых их отсыпают. Величина 

поправочного коэффициента может быть установлена путем сопоставления 

плотности грунта в условиях естественного залегания с плотностью грунта, которую 

необходимо обеспечить в земляном полотне. 



Просадки насыпей на участках, расположенных на слабых, уплотняющихся 

под насыпью или выжимаемых из-под нее грунтах, вычисляют при помощи, 

методов, изложенных в разделе об устойчивости земляного полотна. 

Если грунты на отдельных участках дороги или даже в пределах одного 

поперечного профиля различны по трудности разработки, объемы земляных работ 

подсчитывают отдельно для каждой категории грунта. Это же относится к участкам 

с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, где верхнюю 

часть земляного полотна отсыпают из привозных песчаных грунтов. 

 

 

§ ХI.6. УСТАНОВЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ ГРУНТА 

При возведении земляного полотна грунт срезают и перемещают на новое 

место — в насыпь, в отвал. Поэтому одна величина объемов насыпей и выемок еще 

не дает оснований для составления проекта организации работ выбора механизмов. 

В условиях пересеченного рельефа при чередующихся насыпях и выемках 

земляное полотно можно возводить несколькими методами: отсыпать насыпи из 

грунта, получаемого при разработке выемок (продольная возка), или брать грунт для 

насыпей в резервах, а грунт из выемок отвозить в сторону, в кавальеры (поперечная 

возка). На плодородных землях грунт из выемок используют в насыпях, а 

недостающий грунт подвозят из закладываемых в стороне от дороги грунтовых 

карьеров. 

Для каждого конкретного случая наиболее выгоден тот метод, который связан 

с меньшим объемом транспортных работ и наиболее эффективным использованием 

землеройных машин. 

В большинстве случаев вопрос о способе возки определяется местными 

хозяйственными и природными условиями, рельефом местности, подъездными 

путями, грунтовыми и гидрологическими условиями. Возможность поперечной 

возки исключается на ценных земельных угодьях, участках сильно засоленных 

грунтов, на пересечениях болот и в пределах населенных мест. Продольную возку 

невозможно применить, если разрабатываемый грунт в выемке непригоден для 

укладки в насыпь или на пути возки нет переправы через реки или болота. 

 

При составлении проекта организации земляных работ для установления 

участков смежных насыпей и выемок о равными объемами и определения средних 

дальностей возки может быть применен метод построения графика распределения 

земляных масс. 

Кривую распределения земляных масс строят путем последовательного 

алгебраического суммирования по ходу трассы объемов насыпей и выемок по 

данным ведомостей подсчета объемов земляных работ. Объемы выемок, служащие 

источниками получения грунта, принимаются со знаком плюс, а объемы насыпей, 

для возведения которых расходуется этот грунт, — со знаком минус. 

Последовательную сумму объемов откладывают по ординатам против пикетов и 

промежуточных точек спрямленной трассы, служащей осью абсцисс (рис. XI. 12). 

Кривые распределения земляных масс имеют следующие особенности: 

любая ордината кривой представляет собой алгебраическую сумму насыпей и 

выемок от начала кривой до рассматриваемого сечения; 

разность двух ординат ΔV равна объему земляных работ между 

рассматриваемыми сечениями ΔL на дороге; 



восходящие участки кривой соответствуют выемкам, а нисходящие — 

насыпям. Максимумы и минимумы кривой располагаются над точками перехода из 

выемки в насыпь и наоборот; 

пологие участки кривой характеризуют малые объемы земляных работ, 

крутые участки — сосредоточенные большие объемы; 

всякая горизонтальная линия NM, пересекающая кривую объемов, отсекает 

участок, на котором объем насыпи равен объему выемки. Эта линия называется 

равнообъемной или распределяющей; 

 

 
 

средняя дальность возки грунта в пределах участка кривой, отсекаемого 

распределяющей линией, равна частному от деления отсеченной площади на ее 

максимальную высоту 

 
Это свойство кривой может быть доказано следующим образом. Выделим на 

продольном профиле — на участке выемки — элементарный объем dV, который 

согласно рис. XI.13, перемещен на расстояние l в насыпь. Принимая упрощенно, что 

транспортные средства двигаются по прямой линии, находим, что работа, 

затраченная на перемещение рассматриваемого объема грунта, равна 

 

 
 

Элементарное произведение ldV изображается на кривой распределения 

заштрихованной элементарной полоской высотой dV и длиной l. 

Суммарная работа перемещения грунта из всего участка выемке в насыпь 

равна 

 



 
 

Интеграл выражает собой площадь о) всей отсеченной части кривой. Если же 

исходить из условной средней дальности возки грунта /ср, то работа перевозки 

будет: 

 

 
 

откуда, приравнивая два выражения для U, получаем 

 

 
 

График распределения земляных масс в условиях пересеченного рельефа 

может быть использован для выбора дорожных машин. Зная среднюю дальность 

возки, при которой землеройная машина используется наиболее эффективно, ее 

откладывают на кривой распределения земляных масс. 

Данные анализа кривой распределения земляных масс следует рассматривать 

лишь как приближенно ориентировочные, не отражающие полностью 

действительных условий перемещения грунта, так как, во-первых, при анализе 

кривой допускают, что грунт перемещают строго по прямой линии между центрами 

тяжести перемещаемых объемов. Между тем фактическая дальность возки с учетом 

разворотов, возможности движения только по участкам на круче определенных 

уклонов и расположение выездов на насыпи может существенно превышать это 

расстояние. В зависимости от состояния поверхности грунта сопротивление 

движению может также сильно меняться. Во-вторых, условия работы землеройных 

машин и транспортных средств, а также обеспечение водоотвода из выемок в 

процессе работы могут препятствовать перемещению грунта из выемки в насыпь, 

если рыемка расположена ниже по уклону дороги по отношению к насыпи. 

 

 



 

При работе экскаваторов может оказаться полезной проходка пионерной 

траншеи на всю длину выемки за пределы рациональной дальности возки 

применяемых транспортных средств. 

Существенные коррективы в решения, найденные по графику распределения 

земляных масс, могут вноситься также с учетом качества грунтов, разрабатываемых 

в выемках и в резервах. 

Глава XII 

 

Учет требований безопасности движения и охраны природы при 

проектировании дорог 

 

§ XII.1. УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРАССЫ ДОРОГИ 

 

Изложенные выше в гл. IV и V требования к элементам плана и продольного 

профиля, автомобильных дорог исходили из условий движения по отдельным, 

рассматривавшимся изолированно от смежных, элементам дороги. Фактически 

каждая дорога является сочетанием участков с уклонами различной величины. На 

них имеются кривые в плане и продольном профиле с ограниченной видимостью, и, 

наконец, участки, где снижение скорости обусловливается правилами безопасности 

движения по дорогам (переезды через железные дороги, дороги в пределах 

населенных пунктов и др.). Скорость на разных участках дороги не остается 

одинаковой. На коротких участках с переменными уклонами автомобили не 

успевают развить скорость, соответствующую расчету по динамическим 

характеристикам. 

Возможность реализации в полной мере динамических качеств автомобилей и 

движения с высокими скоростями должна предусматриваться при, проектировании 

дорог любой категории. Для этого на дороге нельзя допускать места, вызывающие 

необходимость снижения скорости по условиям безопасности движения (места с 

ограниченной видимостью дороги перед автомобилем, сочетание крутых спусков с 

поворотами в плане и др.). В продольном профиле дороги следует избегать 

пилообразных участков — чередующихся коротких спусков и подъемов, 

вызывающих дополнительные затраты мощности двигателя автомобиля. Не следует 

забывать, что расчетная скорость движения одиночного автомобиля, присущая 

каждой категории дорог, относится к местам, где строительство дороги затруднено 

или обойдется слишком дорого и не является пределом, превышение которого не 

допускается. 

Рациональное сочетание между собой смежных участков дороги не может 

быть правильно решено без учета восприятия водителями условий движения по 

дороге. Этот вопрос очень важен, но пока еще изучен в недостаточной степени. 

Рассмотренные во втором разделе книги методы обоснования требований к 

элементам плана и профиля автомобильных дорог относятся к наиболее трудным 

участкам дороги и предусматривают напряженный режим управления автомобилем 

при возникновении сложной обстановки — полное использование тормозного 

усилия, минимальная продолжительность реакции водителя и т. д. 



Изучение фактических скоростей движения автомобилей по дорогам показало, 

что большинство водителей предпочитают более спокойный режим движения со 

скоростями, меньшими, чем предусмотрены расчетом. 

Водитель как бы выделяет мысленно на дороге полосу, необходимую ему для 

уверенного ведения автомобиля. На дорогах, технические нормативы которых не 

удовлетворяют их требованиям, водители зачастую непроизвольно для самих себя 

как бы корректируют решения проектировщиков, заезжая при проезде кривых 

малых радиусов на полосу встречного движения для увеличения радиуса поворота 

или проезжая кривые со скоростями ниже расчетных для уменьшения возникающей 

центробежной силы. Этим они приводят траекторию автомобиля к удобным для 

себя значениям коэффициента поперечной силы, скоростям нарастания продольного 

и поперечного ускорений и т. д. 

Поэтому, чтобы дорога удовлетворяла требованиям удобства движения, ее 

элементы не должны затруднять управление автомобилем, а направление трассы 

должно быть совершенно ясным для водителей. 

Водитель оценивает условия движения преимущественно посредством своего 

зрения. Дополнительными источниками информации являются передающиеся на его 

организм ускорения при проезде по кривым или неровным участкам дороги. 

Фиксация при помощи специальной аппаратуры объектов, привлекающих 

внимание водителей, показала, что в процессе движения взгляд водителя 

скачкообразно перебрасывается с одного объекта на дороге и придорожной полосе 

на другой, как бы выделяя опорные точки, вырисовывающие пространственный 

коридор, по которому он ведет автомобиль (рис. XII.1). 

Опорными точками для взгляда обычно являются, края проезжей части и 

земляного полотна, параллельные дороге ряды придорожных насаждений, 

продольный шов бетонного покрытия и т. д. 

 
 

При малых скоростях движения водитель имеет возможность обозревать и 

прилегающие к дороге полосы. При движении с постепенно увеличивающейся 

скоростью водитель вынужден за постоянный промежуток времени охватывать все 

большее и большее количество опорных точек. Между тем возможности каждого 

человека заметить, различить и оценить те или иные события ограничены. 

Возрастание скорости приводит к тому, что взгляд водителя, непроизвольно для 



него, охватывает всю меньшую ширину придорожной полосы и сосредоточивается 

на большем удалении от автомобиля (рис. XII.2). 

По Н. П. Орнатскому, можно считать, что удаление зоны сосредоточения 

взгляда водителя L (в м) при разных скоростях движения подчиняется зависимости 

 

 
 

При малой интенсивности движения водители регулируют количество 

поступающей к ним информации непроизвольным изменением скорости, снижая ее, 

если число факторов, которые необходимо учесть при управлении автомобилем, 

возрастает. Наоборот, в условиях однообразной местности (степь, однородная 

лесная просека) поступающее к водителю количество информации иногда бывает 

недостаточным для поддержания его активности. Это приводит к возникновению 

своеобразного полусонного состояния, при котором внимательность водителей 

ослабевает, продолжительность их реакции увеличивается и иногда самое 

незначительное неожиданное осложнение условий движения может стать причиной 

дорожного происшествия. 

Изменение условий проезда различных участков дороги немедленно 

отражается на нервно-психическом состоянии и степени эмоциональной 

напряженности водителей. 



 
 

На рис. XII.3 показан пример записи некоторых физиологических показателей 

водителя, сделанной при въезде со скоростью 57 км/ч на кривую радиусом 250 м. 

Скорость въезда превышала необходимую для спокойного и уверенного проезда 

кривой. Возбуждение водителя проявилось в немедленном повышении частоты 

пульса и в изменении электропроводности кожи (кожно-гальванической реакции), 

характеризующей эмоциональную напряженность водителей. Притормаживание 

автомобиля и снижение скорости до 40 км/ч привело к возвращению 



психофизиологических показателей к их первоначальным значениям, характерным 

для спокойной уверенной работы. При проезде дороги с часто и резко меняющимися 

по величине элементами трассы подобные внезапные возрастания эмоциональной 

напряженности повторяются неоднократно (рис. XII.4). Хотя они протекают внешне 

незаметно, накапливаясь, эмоциональная напряженность снижает способность 

водителей быстро реагировать на изменение обстановки движения, следствием чего 

могут быть ошибки, приводящие к дорожным происшествиям. 

 
Отсюда вытекает требование предусматривать при трассировании такое 

сочетание элементов трассы между собой и с элементами окружающего ландшафта, 

чтобы обеспечивалась оптимальная величина эмоциональной напряженности 

водителей. Дорога не должна быть ни монотонно однообразной, усыпляющей 

водителей, ни резко изменяющейся по величине допустимых скоростей на смежных 

элементах трассы. Наблюдения показали, что для безопасности и удобства 

движения необходимо, чтобы изменения скорости, обеспечиваемой 

геометрическими элементами на смежных участках, не были велики. Анализ 

дорожных происшествий показывает, что хорошей характеристикой условий 

движения является график коэффициентов безопасности Кбез которыми называют 

отношение удобной и безопасной скорости Vдоп проезда по какому-либо участку 

дороги (кривая в плане, мост) к максимально возможной скорости въезда на него с 

предшествующего участка Vвх (рис. XII.5). 

 

 



 

 
Дорога может считаться удачно запроектированной, если значения Кбез≥ 0,8. 

Участки с Кбез ≤ 0,4 очень опасны для движения, при Кбез от 0,6 до 0,8 - 

относительно опасны. Проезд участков дорог с малыми значениями коэффициентов 

безопасности всегда сопровождается повышением нервно-эмоциональной 

напряженности водителя, что хорошо видно из рис. XII.4. Поэтому график 

коэффициентов безопасности, построенный по эпюре скоростей, которая 

определена расчетом или путем наблюдений за транспортными потоками на 

существующей дороге, может рассматриваться как характеристика правильности 

проложения трассы. 

 

 

§ ХП.2. УЧЕТ ТРЕБОВАНИР1 ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ПРИ ВЫБОРЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАССЫ И В ДРУГИХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ 

При выборе направления трассы необходимо учитывать требования защиты 

окружающей среды. Постройка дороги вносит большие изменения в экологическое 

равновесие природы и в хозяйственную жизнь района ее проложения. 

Изъятие земель и нарушение границ угодий может нарушить сложившуюся 

рациональную систему севооборотов и принести большой экономический ущерб 

сельскому хозяйству. Иногда при постройке автомобильных магистралей с 

интенсивным движением приходится делать перепланировку земельных угодий 

хозяйств, расположенных с разных сторон дороги, чтобы устранить необходимость 



переезда сельскохозяйственных машин через дорогу. Сметаемая ветром пыль с 

дорог низших категорий снижает урожайность на прилегающих полях. 

Прорезая большие лесные массивы просеками, дороги меняют условия жизни 

населяющих их животных. Неожиданно выбежав на дорогу, животные могут стать 

причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий. В ряде случаев дорогу в 

лесных массивах приходится ограждать высокими изгородями, а для животных 

устраивать под насыпями специальные проходы. 

Непродуманно проводимые при постройке дороги земляные работы могут 

нарушать красоту природных ландшафтов расположенными и неудачных местах 

грунтовыми карьерами и резервами, обнажением склонов при устройстве земляного 

полотна в полунасыпях-полувыемках при прокладке трассы по косогору (рис. ХП.6, 

а). При невозможности избежать этих работ следует прибегать к маскировке 

неудачных обезображенных строительством мест посадками растительности (рис. 

XII.6, б). 

Подрезка склонов и перегрузка их насыпями часто вызывает активизацию 

оползневых процессов. Насыпи на пересечениях болот, уплотняя торф, могут 

приводить к нарушению сложившегося гидрологического режима и к развитию 

заболачивания или к осушению. 

 
 

Дорога привлекает к себе большое количество людей. Поэтому при ее 

проектировании следует предусмотреть возможность осмотра открывающихся 

природных ландшафтов и достопримечательных мест. В то же время 

сосредоточение в отдельных местах дороги, например на стоянках и площадках 

отдыха многочисленных посетителей, если не предусмотреть в этих местах 

необходимых удобств и удовлетворения санитарно-гигиенических требований, 

неизбежно приведет к порче и загрязнению придорожной полосы. 

Смываемые дождями с проезжей части масла и продукты износа шин и 

особенно применяемые для борьбы с гололедом гигроскопические соли угнетают 

растительность придорожной полосы и, попадая в конце концов в водотоки, 

вызывают их загрязнение. Это необходимо учитывать при проложении дорог в 

пределах водоохранных зон, где в системе дорожного водоотвода следует 

специально предусматривать отстойники. 

 



 
 

Удовлетворение указанных требований в ряде случаев часто не может быть в 

полной мере решено только проложением трассы в плане и достигается 

специальным проектированием продольного и поперечного профилей, выбором 

конструкции искусственных сооружений и системы водоотвода. Тем не менее 

продуманное проложение трассы во всех случаях облегчает нахождение 

рациональных решений. 

При проходе вблизи от населенных пунктов и особенно при использовании 

улиц движение по автомобильным дорогам является источником загрязнения 

воздуха отработавшими газами двигателей, шум и вибрации, которые 

распространяются до прилегающих к дорогам строений, отражаются на здоровье и 

работоспособности населения. Колебания зданий при проезде автомобилей иногда 

делают невозможным размещение около дороги некоторых видов производств и 

лабораторий, требующих повышенной точности. 

Санитарные нормы допустимого шума ограничивают уровни шума на 

территории старых жилых кварталов 50-60 дБА, а курортов — 40-50 дБА1. 

Интенсивность шума от движения зависит от многих обстоятельств — 

интенсивности и состава движения, типов шин и ровности дорожных покрытий, 

скорости движения и др. В среднем у бровки земляного полотна уровень шума L = 

24 + 20 log N, 

где L — уровень шума, дБА, N — интенсивность движения, авт/ч. 

Наиболее рациональный способ предотвращения влияния шума от движения 

— проложение дороги на таком расстоянии от застройки, при котором 

транспортный шум не превышает допустимых норм. При невозможности этого 

автомобильные магистрали с интенсивным движением располагают в выемках и 

полутоннелях, устанавливают вдоль дороги звукопоглощающие барьеры из 

пористых материалов, отсыпают ограждающие земляные валы (рис. XII.7). Идея 

всех защитных мероприятий — создание за ними звуковой тени или поглощение 

звука. Для надлежащего экранирования высота барьера должна быть не менее 4-4,5 

м. 



Влияние зеленых насаждений на распространение шума сравнительно 

невелико и составляет 0,12-0,15 дБА на 1 м ширины полосы. Путем тщательной 

компоновки насаждений его можно увеличить до 0,3 дБА. Поэтому растительные 

посадки на придорожной полосе нельзя рассматривать как эффективный способ 

борьбы с шумом. Однако при трассировании дорог следует учитывать их действие и 

по возможности обходить рощи и древесные посадки, оставляя их между дорогой и 

населенными пунктами. 

Теоретические методы расчета снижения уровней шума на разных 

расстояниях от его источников исходят из предпосылки, что затухание энергии от 

точечного источника происходит обратно пропорционально квадрату расстояния: 

 

 
 
1 Децибелы характеризуют относительный уровень мощности, передаваемый при звуковых 

колебаниях. Их определяют из выражения: 
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где Р0 – давление звуковых волн, соответствующее наиболее тихому звуку, различаемому 

человеком с нормальным слухом (2∙10-5 н/м2); р1 – звуковое давление измеряемого звука. 

Для лучшего учета особенностей восприятия шума человеческим ухом аппаратура, 

измеряющая шум, снижает специальными фильтрами влияние низкочастотных и высокочастотных 

звуков. Измеренные таким способом децибелы обозначают дБД. 

Для сельской местности, вдали от дорог, характерен уровень шума 25 дБА. В 7 м от дороги 

при проезде тяжелого грузового автомобиля — 90 дБА. 

 

Учет требований охраны природы при проектировании дорог не должен 

ограничиваться только мерами по ее сохранению. Продуманная постройка дороги 

может существенно улучшить местность осушением болот, созданием 

водохранилищ, закреплением песков, повышением устойчивости склонов, 

предохранением почв от эрозии и др. использование для земляного полотна и 

дорожных одежд шлаков и других побочных продуктов промышленности дает 

возможность ликвидировать накопившиеся за много лет, их отвалы. Учет 

требований охраны окружающей среды неизбежно осложняет и удорожает 

дорожное строительство. 

Однако заботе и внимание, уделяемые этому вопросу в СССР, делают эти 

дополнительные затраты вполне оправданными. 

 

 

§ ХII.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЛАВНОСТИ 

ТРАССЫ 

 

Движение автомобилей с постоянной или практически не меняющейся 

скоростью на всем протяжении дороги может быть обеспечено только при 

проложении трассы дороги как плавной пространственной линии. Для этого 

необходим учет взаимного влияния плана и продольного профиля Дороги, 

обеспечения видимости и особенностей зрительного восприятия дороги водителями. 



Назначая элементы дороги, необходимо принимать во внимание то, что 

водители видят расположенные впереди участки дороги искаженными в 

перспективе, под очень малым углом зрения. Круговые кривые представляются им 

сплющенными, длина кривых уменьшенной, а крутизна поворота возросшей (рис. 

XII.8). Поворот дороги па несколько градусов, искажаясь в перспективе, кажется 

круче на 15-20° и более. Короткая кривая между длинными прямыми 

воспринимается как крутой изгиб трассы, а сравнительно пологие участки дорог, 

расположенные за длинными спусками — крутыми подъемами (рис. XII.8). 

Эти кажущиеся нарушения плавности дороги отражаются на избираемых 

водителями режимах движения и вызывают необоснованное снижение скорости в 

местах, где величины элементов плана и профиля обеспечивают возможность 

проезда с более высокими скоростями. В таких случаях иногда говорят о 

возникновении психологического и зрительного сопротивления движению. 

Пространственная, плавность трассы, устраняющая эти зрительные обманы и 

внушающая водителям уверенность в управлении, обеспечивается прежде всего 

применением таких величин элементов плана и профиля, которые полностью 

исключают искажение вида дороги в перспективе, а также устранением 

несоответствий в расположении элементов трассы в плане и профиле, вызывающих 

ее кажущиеся изломы и неспокойный, неплавный вид в пространстве. 

 

 

 
 

На основании анализа зрительной плавности построенных дорог выработаны 

следующие рекомендации: 

1. Количество переломов в плане и профиле должно быть по возможности 

одинаковым. 

Нарушение этого правила приводит к неудачным сочетаниям, в большинстве 

случаев характеризующимся повышенной опасностью дорожно-транспортных 

происшествий. Типичным примером неудачных сочетаний являются частые 

переломы продольного профиля на длинных прямых в плане, обычно вызванные 

стремлением проектировать по обертывающей в целях экономии земляных работ, 

что создаёт волнистую поверхность дороги. Очень часто при этом не удается 

обеспечить требования к видимости. Особо неудачен случай, когда повороты дороги 

в разные стороны расположены в вогнутых кривых. 



Обеспечение видимости увеличением рабочих отметок насыпей (рис. XII.9, а) 

не всегда улучшает положение, так как извилистость дороги, ранее 

оправдывавшаяся спуском дороги на дно долины по склонам, после подъема дороги 

на насыпь представляется едущим логически неоправданной рельефом и ситуацией 

местности. 

2. Длины прямых и кривых участков дороги в плане должны соответствовать 

друг другу. 

Следует избегать коротких кривых в плане, расположенных между длинными 

прямыми, которые кажутся издалека водителю резким переломом дороги и 

вызывают снижение скорости (рис. ХП.9, б). Повороты дороги на малые углы 

должны смягчаться вписыванием кривых больших радиусов для дорог I категории 

не менее указанных: 

 

 
 

На дорогах II-IV категорий значения радиусов можно принять в 2 раза 

меньшими. 

Недопустимы короткие прямые вставки между направленными в одну сторону 

кривыми, которые воспринимаются как неприятный для взгляда излом дороги. 

Наиболее целесообразно заменять такие вставки кривыми больших радиусов, 

проектируя подобные участки как трехзвенные коробовые кривые (рис. XII.9, в). 

Недопустимы также короткие прямые вставки между обратными кривыми. Для их 

устранения следует увеличивать радиусы кривых, чтобы они непосредственно 

сопрягались друг с другом (рис. XII.9, г). 

3. Наилучшая плавность трассы достигается при совпадении вертикальных и 

горизонтальных кривых. Желательно, чтобы длина горизонтальной кривой 

несколько превышала длину вертикальной кривой. Смещения вершин совпадающих 

вертикальных и горизонтальных кривых допустимы не более чем на 1/4 длины 

наименьшей из кривых. 

 



 
 

Радиус вогнутых кривых должен не менее чем в 6 раз превышать радиус 

совпадающих с ними кривых в плане. 

Следует избегать сопряжений концов кривых в плане с началом выпуклых или 

вогнутых вертикальных кривых, расположенных на последующих прямых участках. 

В первом случае для автомобилей, едущих со стороны вертикальной кривой, неясно 

дальнейшее направление дороги. Во втором случае создаются участки ограниченной 

видимости ночью при свете фар. 

4. Для обеспечения на дороге видимости на большом расстояний следует 

избегать сочетаний элементов трассы, создающих впечатление провалов, в 

результате чего для водителя остается неопределенным дальнейшее направление 

дороги. К числу таких сочетаний относятся: короткие вогнутые участки 

продольного профиля, расположенные в пределах длинных прямых или кривых в 

плане большого радиуса, воспринимаемые как карманы или просадки (рис. XII.9, д); 

скрытые выпуклые вертикальные кривые малых радиусов на прямых участках, в 

частности на пересечениях дорог в разных уровнях; прямые участки, как бы 

упирающиеся в небосвод на вершине выпуклых кривых малого радиуса. 

Пространственную плавность трассы часто проверяют путем построения 

перспективных изображений, вводя затем необходимые изменения в план и профиль 

(рис. XII.10). В последние годы получил распространение метод построения 



перспективы дороги на электронных вычислительных машинах с изображением на 

экране осциллографа или с вычерчиванием на графопостроителе, дающий 

изображение дороги с каждой точки пикетажа (рис. XII.11). 

 

 
 

 
 

Для обеспечения пространственной плавности трассы большое значение 

имеет соблюдение принципов зрительного ориентирования водителей — такое 

взаимное сочетание элементов дороги и придорожной полосы, которое делает для 

водителя понятным направление дороги за пределами фактической видимости. При 

движении взгляд водителя скользит впереди автомобиля по поверхности дороги, 

следуя направляющим ориентирам, которыми являются хорошо различимые линии, 

параллельные пути движения: кромки покрытия, разделительные полосы на 

автомобильных магистралях, линии придорожных насаждений, ограждения дороги 

и др. Расположение этих ориентиров должно создавать систему опорных точек, 

проследив направление которых, глаз водителя как бы продолжает для себя 

дальнейшее положение дороги. 

Из средств зрительного ориентирования наиболее эффективными являются 

сопряжения плана и профиля, придорожные насаждения и специально 

устанавливаемые по краям обочин сигнальные столбики. 



 

 
 

На рис. XII.12 показано, как увеличение радиуса кривой в плане делает для 

водителя понятным изменение направления дороги за переломом продольного 

профиля. 

§ XII.4. КЛОТОИДНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ 

 



 

Наибольшая плавность трассы 

дороги достигается при так 

называемой клотоидной трассе, 

получающей в последние годы все 

большее распространение при 

проектировании автомобильных 

магистралей и дорог высших 

категорий. Клотоидными называют 

трассы, состоящие преимущественно 

из сопрягающихся круговых кривых 

и переходных кривых больших 

параметров. Прямые вставки 

невелики, а иногда вообще 

отсутствуют (рис. XII.13). 

Сопряжение круговых кривых 

переходными кривыми больших 

параметров устраняет зрительные 

впечатления изломов, возникающие 

при взгляде издалека на 

непосредственное сопряжение 

прямых участков с круговыми 

кривыми даже при больших 

радиусах. 

В клотоидной трассе 

переходная кривая из 

вспомогательного элемента кривых 

малых радиусов становится 

самостоятельным элементом 

трассирования, равноправным с 

круговыми кривыми и часто 

вытесняющими прямые участки. 

Принцип трассирования меняется. 

Вместо ходов по прямым между 

углами поворота и последующего 

вписывания между ними круговых 

кривых по горизонталям местности 

укладывают круговые кривые 

больших радиусов и сопрягают их 

переходными кривыми (рис. XII. 14).  

 

 

В клотоидной трассе переходные кривые применяют во всех случаях 

сопряжения элементов трассы автомобильной дороги (рис. XII.15) : при переходе от 

прямых участков к круговым кривым; при сопряжении между собой круговых 

кривых в плане, направленных в одну сторону; при сопряжении обратных круговых 

кривых и. сопряжении вогнутых кривых с прямыми в продольном профиле. 

 



 
 

Длины переходных кривых назначают из условия отсутствия зрительных 

искажений вида дороги при взгляде на впереди расположенные участки дороги. Они 

существенно превышают длины, необходимые из условия плавности нарастания 

центробежного ускорения. 

Для обеспечения зрительной плавности при вписывании переходной кривой 

угол поворота трассы автомобильной дороги должен составлять не менее 3°, а длина 

переходной кривой не менее 1/4 длины круговой кривой. 

Наибольшая плавность трассы дороги обеспечивается введением длинных 

переходных кривых, описанных по радиоидальной спирали с уравнением RL = С = 

А2. Переходные кривые должны иметь параметр А в пределах от 0,4 R до 1,4 R. 

 

 
 



 
 

При сопряжении переходными кривыми обратных S-образных кривых 

желательно, чтобы обе переходные кривые имели одинаковый параметр А. В этом 

случае между радиусами сопрягаемых кривых должно удовлетворяться 

соотношение R1 ≤ 3R2. 

При сопряжении переходными кривыми круговых кривых, направленных в 

одну сторону, необходимо соблюдать соотношение 0,5 R1 < <A < R2. 

Непосредственное сопряжение круговых кривых допускается лишь при R1 ≤ 2R2. 

При проектировании клотоидной трассы обязательно соблюдение требований 

согласования дороги с ландшафтом (см. § XII.5). 

Следует отметить, что переходные кривые, описываемые по клотоиде, не 

являются единственным применяемым типом переходных кривых (см. § IV.4). 

Разработаны способы проложения трассы по намеченным на плане контрольным 

точкам в виде непрерывной плавной кривой, описываемой уравнением полиномов. 

Программа ЭВМ обеспечивает закономерное, удовлетворяющее заданному 

критерию, нарастание центробежного ускорения при переходе автомобиля с одного 

элемента трассы на другой. 

Клотоидную трассу обычно проектируют по плану в горизонталях или по 

аэрофотоснимкам. Вначале на карте масштаба 1:2000 или 1:5000 намечают по 

условиям рельефа и ситуации контрольные точки, через которые нужно провести 

трассу, чтобы удовлетворить принципам ландшафтного проектирования. Затем на 

карту укладывают гибкую линейку (рис. XII.16) и, придав ей плавные изгибы, 

наносят в первом приближении клотоидную трассу, проходящую через намеченные 

точки. Полученную трассу рассматривают как магистральный ход, уточняемый в 

процессе разбивки пикетажа и определения геометрических элементов дороги в 

плане. 

При ручном проектировании используют наборы шаблонов круговых и 

переходных кривых, изготовленные в масштабе плана (рис. XII. 17). Вначале 

подбирают круговые кривые, отмечая их начало и конец и записывая на плане их 



радиусы. Примеряя далее шаблоны клотоидных кривых разных параметров, 

подбирают по имеющимся на них пометкам радиусов круговых кривых 

необходимые параметры. Пикетаж трассы определяют расчетом, используя таблицы 

для переходных кривых больших параметров. 

 

 
 

Выполнение этой трудоемкой работы в проектных организациях облегчается 

использованием ЭВМ. Разработан ряд программ, отличающихся по идее 

алгоритмов. Одни из них, основанные на методе опорных элементов, исходят из 

точно вычерченных с помощью шаблонов на планах в горизонталях или на 

фотосхемах трасс. В машину вводят данные о координатах фиксированных 

элементов — прямых участках, центрах круговых кривых и их радиусах, о 

полуфиксированных элементах, у которых закреплена одна из точек, и о свободных 

элементах, которые могут смещаться в определенных пределах. Машина увязывает 

эти элементы между собой при помощи клотоид, прямых или окружностей, 

определяя параметры соединяющих элементов и выдавая координаты для разбивки 

трассы. 



Другие методы — аппроксимации последовательности точек — заключаются 

в математическом осреднении введенного в машину большого числа точек трассы, 

намеченной по шаблонам или даже просто от руки. Машина подбирает 

окончательное положение трассы исходя из требований минимальной величины 

суммы квадратов отклонений проектируемой трассы от первоначально намеченной. 

Могут быть предъявлены и дополнительные критерии оптимизации, например, 

скорость нарастания центробежного ускорения и др. 

 

 

§ XII.5. ТРАССИРОВАНИЕ ДОРОГИ В УВЯЗКЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

ЛАНДШАФТОМ 

 

Современная автомобильная дорога — капитальное сооружение, рассчитанное 

на многие годы, которым ежедневно пользуются тысячи людей. Поэтому к дорогам 

должны предъявляться высокие эстетические требования в отношении ее внешнего 

оформления, выполняемого в увязке с окружающим природным ландшафтом и 

архитектурными сооружениями, расположенными вдоль дороги. 

Красивый вид дороги обеспечивается, в первую очередь, согласованием 

трассы дороги с рельефом окружающей местности и формами ландшафта. Задачей 

сочетания дороги с ландшафтом является плавное включение дороги в окружающую 

местность, что повышает удобство движения, помогает лучше раскрыть перед 

едущими красоту природы, устранить вызванные проложением дороги нарушения 

закономерностей природного ландшафта. Как показал опыт, такие дороги наиболее 

безопасны для движения, не утомительны для водителей и пассажиров и поэтому 

имеют высокие транспортно-эксплуатационные показатели. 

Согласование дороги с ландшафтом должно основываться на внутренних 

закономерностях сочетания элементов ландшафта (рельеф, водные пространства, 

лесные массивы, сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, ранее 

построенные инженерные сооружения и т. д.) и соотношениях этих элементов с 

размерами элементов самой дороги. Такое согласование не должно 

противопоставляться обеспечению транспортно-эксплуатационных качеств дороги. 

Дорога обычно хорошо сочетается с ландшафтом, если она проложена по 

граничной зоне его элементов у подножья холмов, по опушкам лесов, по террасам 

речных долин или вдоль естественной (обычно искривленной) оси ландшафта, 

например, водотока, идущего по долине, без резких нарушений сложившихся форм 

логически неоправданными пересечениями (рис. XII.18). При этом необходимо 

ориентироваться на имеющиеся в каждом ландшафте основные, характеризующие 

его элементы. Дорога должна следовать крупным, определяющим линиям 

ландшафта, не считаясь со множеством малых и мельчайших складок местности. 

Несоблюдение этого правила приводит к отрицательным результатам из-за 

нарушения пространственной плавности трассы. 

В различных типичных ландшафтах могут быть рекомендованы определенные 

принципы проложения трассы. 

В степных районах не возникает каких-либо ограничений в проложении 

дороги в плане и профиле. Часто возможны прямые участки дорог протяжением до 

нескольких десятков километров. Однако движение по длинным прямым в 

однообразной открытой равнинной местности для водителей грузовых автомобилей 

сопряжено с повышенной утомляемостью и снижением внимательности. Водители 



легковых автомобилей, наоборот, теряют контроль над скоростью. В ночное время 

на длинных прямых участках повышается опасность ослепления водителей светом 

фар встречных автомобилей. Все это приводит к повышению количества дорожно-

транспортных происшествий. 

 

 
 

Поэтому целесообразно, чтобы длина прямых не превышала 4 - 6 км. Это не 

требует искусственного искривления трассы, так как даже в степях при детальном 

изучении обычно обнаруживается большое количество причины вынуждающих 

вводить углы поворота. К их числу относятся неблагоприятные грунтовые условия 

— участки поверхностного заболачивания и пятна избыточного засоления, места с 

необеспеченным стоком, лесные массивы и рощи в малолесных районах, мелкие 

элемент рельефа, не находящие отражения на картах в горизонталях, но влияющие 

на условия водоотвода, ценные сельскохозяйственные угодья населенные пункты, 

понижения местности, над которыми в безветренные летние ночи образуются 

туманы, ухудшающие видимость. 

Допустимая длина прямых участков связана также с окружающей местностью. 

Всякие выделяющиеся элементы привлекают к себе внимание водителей и 

способствуют повышению их сосредоточенности. В связи с этим всегда 

оправдывается направление дороги на хорошо заметный издалека ориентир, 

выделяющийся на общем фоне местности холмы, высокие здания и заводские 

сооружения, терриконы каменноугольных шахт. 

При отсутствии на местности естественных ориентиров их можно создавать 

искусственно в виде групп деревьев на придорожной полосе. 

Ландшафт лесостепи характеризуется более развитыми, чем в степях, 

формами рельефа, наличием долин водотоков — заросших балок (на севере), 

действующих оврагов (на юге). Для лесов характерно островное расположение. 



Элементы рельефа не создают существенных препятствий для трассирования, 

так как за малыми исключениями дороги можно прокладывать по любому 

направлению, удовлетворяя требованиям технических условий. Проложение трассы 

часто определяется лесными массивами. В южных районах целесообразно обходить 

дорогой даже небольшие рощи, прокладывая дорогу вдоль их опушки. При 

неизбежности пересечения лучше чтобы дорога входила в лес на кривой (рис. XII. 

19). Перед входом в лес следует располагать постепенно сгущающиеся группы 

деревьев, чтобы уменьшить внезапную ветровую нагрузку на автомобиль, 

выезжающий из леса. 

При пересечении лесов на прямых участках некрасивы как строго 

симметричное разрезание леса, так и отделение от леса узкой полосы. 

Чтобы длинная прямая просека с геометрически правильными параллельными 

краями не выглядела некрасивой при широкой полосе вырубки из-за голой 

поверхности полос боковых обрезов, в проекте озеленения необходимо 

предусматривать подсадку по краям просек декоративных групп кустарников и 

деревьев. 

В южной части лесостепей и в степной зоне большое значение приобретает 

сохранение существующих лесов и даже отдельных групп деревьев. Часто 

достаточно незначительного смещения трассы в сторону, чтобы сохранить группы 

деревьев, а при реконструкции дороги использовать существующие придорожные 

насаждения. 

Холмистый ландшафт складывается из крупных элементов рельефа. Для 

сокращения объемов земляных работ целесообразно проложение трассы в виде 

плавной извилистой линии, вписанной в рельеф расположенной; в переходной зоне 

между крупными элементами ландшафта. 

Чем выше категория дороги и шире земляное полотно, тем с более крупными 

элементами рельефа должна увязываться дорога. Это связано с тем, что для 

плавности широкого земляного полотна требуется введение кривых больших 

радиусов, чем при узком земляном полотне. Влияние пересекаемых дорогой 

небольших впадин и отрогов холмов следует устранять планировочными работами и 

плавным сопряжением земляного полотна с прилегающей местностью путем 

устройства обтекаемых откосов. 

Нарушение принципа сочетания элементов плана и профиля между собой и с 

элементами ландшафта в условиях холмистого ландшафта резко бросается в глаза, 

поскольку при совпадении подъемов и спусков с кривыми в плане дороги обычно 

бывают открыты для обзора на большом протяжении, особенно при взгляде вниз, с 

выпуклых переломов продольного профиля. Поэтому проектирование клотоидной 

трассы в этих условиях наиболее целесообразно.  

В горной местности высотные элементы ландшафта настолько преобладают, 

что всякое неподчинение им дороги бывает сопряжено с. большими скальными 

работами и устройством дорогостоящих инженерных сооружений. 

 



 
 

Согласование с ландшафтом для горных дорог сводится к огибанию 

элементов горного рельефа с отклонением от них по возможности на меньшую 

величину, необходимую для соблюдения минимальных требований к элементам 

плана и профиля в трудных условиях рельефа. 

При строительстве дорог магистрального типа геометрическая правильность 

их очертаний приобретает организующую роль в формировании нового ландшафта 

горной местности. Дорога становится господствующим и организующим элементом 

на фоне крутых горных склонов. Инженерные сооружения — серпантины, 

подпорные стенки, мосты и специальные сооружения – тоннели, противолавинные и 

противоселевые галереи, выделяясь на однообразной поверхности склонов, 

сосредоточивают на себе внимание и поэтому определяют характер ландшафта. В 

этих условиях гармоническое сочетание дороги с ландшафтом достигается 

контрастом между геометрически правильными элементами земляного полотна и 

трассы дороги и бессистемной хаотичностью горного ландшафта. 

В согласовании горных дорог с ландшафтом большое значение приобретает 

оформление откосов и обнажений, получающихся при устройстве земляного 

полотна на полке. 

Важным элементом увязки дороги с окружающей местностью является 

земляное полотно. Принцип увязки дороги с ландшафтом требует, чтобы дорога не 

выделялась резко на общем фоне местности. Поэтому при ландшафтном 

проектировании используют поперечный профиль земляного полотна с 

округленными очертаниями пологих поперечных откосов, плавно переходящих в 

поверхность окружающих элементов рельефа. Вместо глубоких канав устраивают 

широкие мелкие лотки. 

Пологие обтекаемые откосы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычно 

применяемыми откосами постоянной крутизны: 



повышается безопасность движения, поскольку при отсутствии боковых канав 

автомобиль, потерявший управление, может съехать по пологому откосу с насыпи 

на прилегающую полосу отвода; 

повышается уверенность водителей в управлении автомобилем,  так как они 

видят весь откос, а не только бровку земляного полотна; 

обеспечивается лучшее обтекание земляного полотна снеговетровым потоком, 

и снег переносится через дорогу, не откладываясь на проезжей части. 

Общими чертами конструкций обтекаемого земляного полотна, 

предлагавшихся до сих пор в проектах отдельных дорог в СССР и за рубежом, 

являются: 

пологое заложение откосов насыпей. Коэффициент заложения откосов 

принимают тем большим, чем ниже насыпь. У малых насыпей откосы делают с 

заложением до 1:5 – 1:6; 

плавное сопряжение откосов выемок и подошвы насыпей с прилегающей 

поверхностью грунта по круговым кривым малого радиуса; 

устройство насыпей с постоянными по всей высоте заложения откосами или 

же с ломаными откосами, крутизна которых уменьшается через 1-1,5 м по высоте по 

мере приближения к подошве. Откосы выемок чаще всего устраивают с постоянной 

крутизной заложения (рис. XII.20); 

устройство более пологих откосов у начала выемок, где рабочие отметки 

меньше, чем посередине; 

посадка декоративных групп деревьев и кустарников для расчленения 

однообразного вида откосов длинных выемок примерно постоянной глубины. 

 

 
 

 



Глава XIII 

 

Пересечения автомобильных дорог 

 

§ XIII.1. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ В ОДНОМ УРОВНЕ 

 

Участки пересечения автомобильных дорог в одном уровне между собой или с 

железными дорогами более загружены, чем остальное их протяжение, поскольку 

интенсивность движения по пересечению равна сумме интенсивностей по 

пересекающимся дорогам. Условия движения по пересечениям для автомобилей, 

следующих по прямым направлениям, осложняются помехами, создаваемыми 

маневрами поворота отдельных автомобилей. 

Возможные траектории движения автомобилей на пересечении в одном 

уровне (рис. XIII. 1) образуют 16 точек пересечений – 8 точек разветвлений и 8 

точек слияния потоков. В этих точках, называемых конфликтными, возможны 

столкновения автомобилей, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям. 

Чем выше интенсивность движения по пересекающимся дорогам и чем больше 

процент автомобилей, совершающих маневры правого и особенно левого поворотов, 

тем выше опасность возникновения, дорожных происшествий. Поэтому при 

большой суммарной интенсивности движения устраивают пересечения и 

примыкания, оборудованные элементами, которые обеспечивают четкую 

организацию движения автомобилей, следующих в различных направлениях, — 

дополнительными переходно-скоростными полосами и направляющими 

островками. 

Пересечения дорог в одном уровне как наиболее опасные участки следует 

располагать в местах с хорошо обеспеченной видимостью, на прямых, желательно в 

пониженных местах продольного профиля. 

В одном уровне разрешается устраивать пересечения дорог II категории с 

дорогами IV и V категорий, а также дорог III, IV и V категорий между собой, если 

перспективная суммарная интенсивность движения на пересечении не 

превышает4000 авт/сут. 

При суммарной интенсивности движения, меньшей 1000 авт/сут, можно 

устраивать простейшие пересечения в одном уровне. 

Для выбора типа пересечений используют предложенный канд. техн. наук Е. 

М. Лобановым график, который устанавливает рациональную область 

использования каждого типа пересечений с учетом минимальных потерь 

автомобильного транспорта от ожидания возможности проезда (рис. ХIII.2). 



 
 

Наиболее эффективным мероприятием по улучшению условий движения на 

пересечениях в одном уровне является, канализирование движения — выделение 

для каждого направления движения самостоятельной полосы на проезжей части. 

Канализирование движения можно осуществить: устройством направляющих 

островков, возвышающихся или изображенных на покрытии краской; выделением 

дополнительных полос для ожидания автомобилями возможности осуществления 

левых поворотов без помех для автомобилей, следующих в прямом направлении; 

устройством переходно-скоростных полос для плавного изменения скорости 

поворачивающих автомобилей. 

Основным конструктивным решением для четкого выделения потоков 

движения и разделения конфликтных точек являются каплевидные вытянутые 

(«обтекаемые») островки. Они хорошо выявляют планировочное решение 

пересечений и облегчают плавное огибание островка по кривой большого радиуса 

при левом повороте. 

На пересечении дорог III категории с дорогами IV и V категорий при суточной 

интенсивности менее 100 автомобилей, совершающих маневр поворота, островки 

устраивают только на второстепенной дороге. На дорогах II-III категории 

островками оборудуют обе дороги (рис. XIII.3). 



 
В районах с непродолжительным снеговым покровом островки устраивают 

возвышающимися на 10-15 см над проезжей частью, обозначая их скошенный 

бордюр черно-белыми полосами. В районах с длительной зимой и обильными 

снегопадами, где возвышающиеся островки затрудняют механизированное удаление 

снега и покрытия, островки наносят на покрытии краской. 

Очертание островков и планировка съездов должны соответствовать 

траектории движения автомобилей (рис. XIII.4). При проектировании плана 

пересечения используют комплекты прозрачных лекал. 



 
 

Ширину проезжей части между островками принимают в зависимости от 

радиуса кривой на въезде: 

 

 
При выборе и привязке типовых проектов пересечений в одном уровне 

необходимо учитывать состав и интенсивность движения потоков, следующих по 

разным направлениям. Желательно, чтобы при планировке пересечений 

соблюдались следующие рекомендации: 

соответствие угла пересечения лучшим условиям видимости (примыкание под 

углом не менее 60-75°); 

обеспечение преимущественных условий движения транспортным потокам с 

наибольшей интенсивностью; 

удаление по-возможности друг от друга точек пересечения потоков движения 

на площади пересечения путем устройства разделяющих их островков; 

выделение островками или линиями разметки полос движения для четкого 

прохождения потоков автомобилей, пересечения и их плавного слияния; 

выделение части площади пересечения, не используемой потоками 

автомобилей в резервные зоны. Избыточная ширина полос движения нарушает его 

четкость; 

при большом проценте автомобилей, совершающих левый поворот, 

устройство дополнительной полосы, на которой они под прикрытием островка 



могли бы дожидаться возможности поворота, не препятствуя движению 

автомобилей, следующих в прямом направлении; 

размещение направляющих островков на пересечениях и примыканиях таким 

образом, чтобы в каждый момент времени водителю предоставлялось для выбора не 

более двух направлений движения — прямое и поворот. 

Пропускная способность пересечений в одном уровне зависит от радиуса 

кривых, сопрягающих дороги. В СССР принимают радиус по внутренней кромке 

проезжей части (рис. XIII.5, а) от 15 м для дорог IV-V категорий до 25 м для дорог I 

и II категорий. 

 
В Англии в последние годы получили распространение несимметричные 

пересечения водном уровне, которые обладают повышенной пропускной 

способностью. Они имеют большую ширину на участках въезда, чем на полосах 

выезда (рис. XIII.5, б). За счет ускорения выезда их пропускная способность 

возрастает примерно на 30%. 

 

 

§ ХШ.2. КОЛЬЦЕВЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В ОДНОМ УРОВНЕ 

 

Наиболее безопасным типом пересечения в одном уровне является кольцевое, 

в котором все маневры автомобилей сводятся к включению в поток и выходу из 

него. Движение автомобилей по кольцу в одном направлении обеспечивает четкую 

организацию п придает ему упорядоченность. Однако в связи с непрерывно 

происходящими на кольцевых пересечениях перегруппировками автомобилей 

скорость движения снижается по сравнению с подходами. 

Транспортные средства, прибывающие к пересечению по всем дорогам, 

сливаясь в один поток, огибают островок, расположенный в центре пересечения. 

Радиус круга, по которому происходит движение, должен соответствовать заданной 

скорости на пересечении. Поэтому размеры колеи следует назначать настолько 

большими, что» бы участки кольца между пересекающимися дорогами имели 

длину, обеспечивающую возможность свободной перегруппировки автомобилей, 

вливания их в кольцевой поток и выхода в нужном направлении, а сниженная 

скорость при въезде на кольцо составляла не менее 0,75-0,8 от скорости на 

примыкающем прямом участке. 

Для дорог разных категорий можно рекомендовать следующие расчетные 

скорости и диаметры центральных островков: 



 
На дорогах с разделительной полосой кольцевые пересечения допускаются на 

маршрутах, обеспечивающих пропуск интенсивного движения на сравнительно 

короткие расстояния, например, на дорогах в пригородной зоне. 

Условия въезда автомобилей на кольцевое пересечение в значительной 

степени зависят от радиуса сопряжения примыкающей дороги и кольцевой. 

Рекомендуются следующие величины радиусов сопряжений: 

 
Необходимое число, полос движения на проезжей части кольцевого 

пересечения и их общую ширину назначают в зависимости от диаметра 

центрального островка: 

 
Пропускная способность кольцевых пересечений (в приведенных легковых 

автомобилях в час) может быть с достаточной точностью определена по 

эмпирической формуле Д. Уордропа 

 
В СССР кольцевые пересечения в одном уровне до последнего времени 

применяют редко, главным образом в городских условиях, хотя за рубежом в ряде 

стран их с успехом строят на дорогах с достаточно интенсивным движением. СНиП 

II-Д.5-72 считает основной областью использования кольцевых пересечений случай, 

когда интенсивности движения на пересекающихся дорогах отличаются не более 

чем на 20%, а число автомобилей, совершающих левый поворот, составляет на 

обеих пересекающихся дорогах не менее 40%. 

Недостатком кольцевых пересечений является необходимость отвода для их 

устройства большой площади земли, причем значительная ее часть, занимаемая 

центральным островком, остается неиспользованной. 

В последние годы в Англии, где кольцевые пересечения широко 

распространены, появились тенденции к уменьшению диаметра центральных 

островков и переходу к так называемым мини-островкам. Пересечения е мини-

островками являются промежуточными между канализированными и кольцевыми 

(рис. XIII.7). 

 



 
 

На них отсутствует ясно выраженная кольцевая часть, а площадь пересечения 

образуется за счет уширения обычного пересечения для левых поворотов. Диаметр 

центрального мини-островка не должен превышать 1/3 диаметра окружности, 

вписанной и пересечение. 

При устройстве малых островков пропускная способность пересечения 

существенно возрастает. Не можно определить по формуле (XIII.1), принимая 

величину коэффициента k равной 100. 

 

 

XIII.3. ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫЕ ПОЛОСЫ 

 

Элементы пересечений рассчитывают на меньшую скорость, чем 

примыкающие к ним участки дорог. Непосредственный въезд автомобиля на 

пересечение с высокой скоростью равно как и выезд с пересечения на основную 

дорогу медленно движущихся автомобилей создавали бы опасность дорожных 

происшествий. Чтобы избежать этого на участках дорог, примыкающих к 

пересечению, проезжую часть уширяют, устраивая, дополнительные полосы 

проезжей части, отделяемые от основной проезжей части разграничительными 

линиями, наносимыми краской, а иногда и грунтовыми разделительными полосами. 

Дополнительные полосы дают возможность автомобилям, поворачивающим с 

основной дороги на примыкающую, заблаговременно без помех для автомобилей, 

следующих в прямом направлении, снизить скорость, а автомобилям, въезжающим 

на магистральную дорогу, наоборот, разогнаться до скорости едущих по ней 

автомобилей. Эти дополнительные полосы движения называют полосами разгона и 

ускорения, или переходно-скоростными полосами. 

Строительные нормы и правила предусматривают необходимость устройства 

переходно-скоростных полос на пересечениях и примыканиях на дорогах I 

категории, если более чем 25 автомобилей выезжают на дорогу и съезжают с нее за 

сутки. На дорогах II категории — при 50 и более автомобилей в сутки, а на дорогах 

III категории — при более 100 входящих и выходящих автомобилей. 

Длину переходно-скоростных полос L (в метрах) назначают из условия 

разгона и притормаживания автомобилей от скорости на основной дороге V1 (км/ч) 

до скорости при выполнении маневра поворота 20 км/ч: 

 



 
 

Переходно-скоростные полосы по планировке бывают двух типов: постоянной 

ширины, параллельные основной проезжей части (рис. XIII.8, а); плавно 

примыкающие к проезжей части с постепенным уменьшением ширины (рис. ХШ.8, 

б). 

 

 
 

Переходно-скоростные полосы первого типа применяются на дорогах высших 

категорий и обеспечивают наилучшую возможность изменения скорости. В этом 

случае полоса разгона состоит из двух частей: участка изменения скорости и 

включения в поток движения (автомобиль на этом участке разгоняется до скорости, 

соответствующей средней скорости транспортного потока, и движется в ожидании 

интервала между автомобилями, который может быть использован для включения в 

поток); участка постепенного уменьшения ширины на сопряжении переходно-

скоростной полосы с покрытием основной проезжей части. 

Второй тип переходно-скоростных полос пригоден для дорог с меньшей 

интенсивностью движения, когда вероятность включения в транспортный поток на 

основной дороге без выжидания интервала достаточно велика. Ширину полос 

разгона и торможения принимают равной ширине полос движения на основной 

дороге. 

Покрытия на переходно-скоростных полосах следует устраивать с 

повышенной шероховатостью, обеспечивающей хорошее сцепление с колесами 

автомобилей. На дорогах с высокими скоростями движения желательно, чтобы они 

отличались по внешнему виду от покрытия на основной дороге и водителю было 

ясно, что это ответвление на другую дорогу. 

 

 

§ ХШ.4. ПРОСТЕЙШИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ ДОРОГ В 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 



На дорогах с высокой интенсивностью движения обеспечение 

бесперебойности и безопасности движения требует устранения помех для 

транспортных потоков на пересечениях с другими дорогами путем постройки 

транспортных развязок в разных уровнях. Такие развязки устраивают на 

пересечениях дорог I категории с дорогами всех категорий, дорог II категории 

между собой и с дорогами II-III категорий и дорог III категорий между собой, если 

суммарная перспективная интенсивность движения превышает 4000 авт./сут. При 

устройстве пересечений в разных уровнях достигаются следующие преимущества: 

устройство путепровода через одну из пересекающихся дорог позволяет легко 

пропустить потоки движения по обеим дорогам в прямом направлении без снижения 

скорости из-за помех от поворачивающих автомобилей; 

обеспечивается более четкая организация движения пересекающихся 

транспортных потоков по сравнению с пересечениями в одном уровне; 

резко повышается безопасность движения, особенно при осуществлении 

левых поворотов. 

Однако пересечения в разных уровнях значительно увеличивают стоимость 

строительства дороги. 

В пересечениях в разных уровнях одна из основных пересекающихся 

магистралей проходит над другой по путепроводу. Правые повороты 

осуществляются беспрепятственно по так называемым правоповоротным съездам, 

на которых помехи при движении могут возникать лишь при включении 

поворачивающих автомобилей в поток движения по пересекаемой дороге. Основные 

трудности, порождающие разнообразие имеющихся схем пересечения в разных 

уровнях, вызываются сложностью организации левых поворотов, которые можно 

осуществлять одним из трех способов, показанных на рис. XIII.9. 

 

 
 

Наиболее простым и распространённым в настоящее время типом 

пересечений в разных уровнях является «клеверный лист». Одна из пересекающихся 

дорог проходит над другой по путепроводу. Повороты налево осуществляются по 

левоповоротным петлям путем поворота направо на 270° после проезда моста. 

Недостатком пересечений по типу клеверного листа является значительное 

удлинение пути пробега автомобилей, поворачивающих налево, по сравнению с 

необходимым для  автомобилей, сворачивающих направо (рис. XIII.11, а). Однако и 



для правоповоротных петель из-за размещения внутри них петель лево-поворотных 

съездов приходится значительно удлинять пути съездов. Поэтому пересечения по 

схеме клеверного листа занимают значительную площадь, причем замкнутые между 

их съездами земельные участки трудно рационально использовать. 

 
Пересечения по типу клеверного листа имеют ограниченную пропускную 

способность из-за, происходящих переплетений потоков автомобилей в точке 1 (рис. 

XIII.11,б). Переплетение возникает в пределах путепровода и под ним на участках 

примыкания левоповоротных петель, где одни автомобили входят в транспортный 

поток, а другие выходят из него. Так как эти маневры создают помехи транзитному 

потоку движения, на пересечениях устраивают дополнительные полосы проезжей 

части, состоящие из двух переходно-скоростных полос. 

По достижении суммарной интенсивностью пересекающихся потоков 

автомобилей предельной величины 600-700 авт/ч создаются настолько 

значительные взаимные помехи, что пропускная способность пересечений 

исчерпывается, перед съездами возникают очереди автомобилей и приходится 

вводить светофорное регулирование. 

При пересечении дорог под острым углом, когда трудно вписать 

левоповоротные петли, применяют более сложную линейную схему, требующую 

постройки двух мостов (рис. XIII.12). 

 
Пересечение с распределительным кольцом обеспечивает большие удобства 

для автомобилей, меняющих направление движения, так как кольцо имеет больший 

радиус, чем левоповоротные съезды на пересечении по типу клеверного листа. 

Однако стоимость этого пересечения значительно выше в связи с необходимостью 

постройки пяти путепроводов (рис. XIII.13) и выполнения больших объемов 

земляных работ, поскольку кольцо располагается в высокой насыпи или на эстакаде. 

Движение по кольцу сопровождается частыми маневрами переплетения при въездах 



и съездах автомобилей. На пересечениях дорог I - III категорий о дорогами более 

низких категорий для снижения строительных расходов часто устраивают 

пересечения по упрощенной схеме, на которых автомобили, поворачивающие на 

дорогу, высокой категории или съезжающие с нее, осуществляют на второстепенной 

дороге левые повороты с пересечением встречных потоков движения. 

 
Примером их являются распространенные в Англии пересечения по типу 

ромба (рис. XIII.14) или неполного распределительного кольца (рис. XIII.15), а 

также пересечения по типу неполного клеверного листа (рис. XIII.16). 

 

 
 

 
 



 
 

При проектировании пересечений неполного типа обеспечивают 

беспрепятственные и наиболее безопасные условия движения по дороге с 

наибольшей интенсивностью движения. Съезды с этих дорог устраивают 

обязательно. 

С второстепенной дороги, если интенсивность потоков движения, 

поступающих с нее на магистраль, невелика, съезды в отдельных направлениях не 

устраивают. Немногочисленные автомобили, которым нужно попасть на 

магистраль, пересекая поток встречного движения, пользуются въездом для 

автомобилей, следующих в противоположном направлении. 

Надежность получаемых таким образом планировочных решений во многом 

зависит от обоснованности перспективных интенсивностей движения по разным 

направлениям, установленных при экономических изысканиях. 

При грубых ошибках в определении грузопотоков по отдельным съездам 

создаются значительные помехи для движения, которые могут даже вызывать 

необходимость перестройки транспортной развязки. 

При выборе упрощенной схемы пересечения в разных уровнях, допускающей 

пересечения в отдельных точках транспортных потоков, из всех возможных 



вариантов предпочтение следует отдать схеме, при которой возникает меньше 

помех для движения, а степень его безопасности выше. 

Для этой цели может быть рекомендован следующий прием. На основе эпюры 

интенсивностей движения по разным направлениям выделяют основные и 

второстепенные потоки движения. Исходя из направлений основных потоков, 

намечают несколько вариантов схем пересечения, для которых строят эпюры 

интенсивностей движения. Опасность дорожно-транспортных происшествий и 

взаимных помех для движения наиболее просто оценивать суммой интенсивностей 

пересекающихся потоков. Чем меньше эта сумма, тем рациональнее схема 

пересечения (рис. XIII.17). 

 

 
 

Примыкания к автомобильным магистралям устраивают чаща всего по схеме 

трубы (рис. XIII.18) или треугольника (рис. XIII.19). 



 
 

 
 



 
 

Применяемые на пересечениях в разных уровнях типы путепроводов не 

должны ограничивать видимости дороги. Пример удачной конструкции с 

наклонными стойками опор, обеспечивающей хорошую обзорность дороги, показан 

на рис. XIII.20. 

 

 

§ XIII.5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ В РАЗНЫХ 

УРОВНЯХ 

 

Пересечения дорог в разных уровнях — сложные и дорогостоящие 

сооружения, выбор схемы которых требует тщательного технико-экономического 

обоснования. Пересечения, в разных уровнях занимают большую площадь, а 

суммарная длина их съездов и переходно-скоростных полос иногда достигает 2-2,5 

км. Поэтому, чтобы уменьшить размеры пересечений, обычно допускают снижение 

скорости для автомобилей, осуществляющих левые повороты. 

Величины радиусов кривых на съездах определяются условиями удобства и 

безопасности проезда. Это подразумевает соблюдение следующих условий: 

допустимая из удобства движения величина коэффициента поперечной силы 

μ=0,15-0,17. Допускаемые иногда при устройстве покрытий повышенной 

шероховатости величины μ=0,20 следует признать завышенными; 

удобство вписывания в петлю съезда автомобилей с прицепами; 

удобство управления автомобилем при вписывании автомобилей в кривую во 

время входа с прямого участка на полосы съездов. Въезд, сопровождающийся 

необходимостью крутого поворота с основной полосы движения, создает 

затруднения при управлении автомобилем и опасность съезда автомобиля с полосы 

проезжей части при небольшом превышении расчетной скорости. 

Несмотря на соображения экономии и снижения стоимости строительства, 

различие в расчетных скоростях движения на полосах съездов Vс и на основной 



дороге Vр не должно быть слишком большим. За рубежом c

p

V

V
 принимают равным 

0,7-0,8. В СССР допускают меньшие значения, так как при проектировании 

пересечений ориентируются не на расчетные скорости, а на средние скорости 

автомобилей в потоке движения. 

«Технические указания по проектированию пересечений и примыканий 

автомобильных дорог» ВСН 103-74 рекомендуют расчетные скорости на въездах и 

съездах, приведенные в табл. XIII.1. Радиусы вертикальных кривых на съездах 

должны рассчитываться на скорости, допускаемые на элементах в плане. Право- и 

левоповоротные съезды на переселениях устраивают однопутными, но c 

увеличенной шириной проезжей части для беспрепятственного пропуска 

автопоездов. 

 

 
 

На левоповоротных петлях пересечений по типу клеверного листа ширину 

проезжей части принимают равной 5,5 м, на правоповоротных съездах и 

левоповоротных съездах пересечений других типов - 5 м. 

Ширина обочин с внутренней стороны кривых на съездах должна рыть не 

менее 1,5 м, а с внешней стороны — 3 м. Обочины на всю ширину должны иметь 

твердую одежду и отделяться от основной проезжей части краевыми полосами. 

 



§ ХШ.6. СЛОЖНЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 

На автомобильных магистралях с высокой интенсивностью движения, 

особенно при большом проценте автомобилей, совершающих левые повороты, в 

результате перепробегов автомобилей по левоповоротным петлям и происходящего 

при этом значительного снижения скорости, суммарные потери автомобильного 

транспорта становятся весьма ощутимыми. 

В таких условиях оправданы пересечения с левоповоротными съездами, 

которые обеспечивают возможность левых поворотов по кратчайшему направлению 

без снижения скорости. Введение лево-поворотных съездов, как правило, связано с 

необходимостью осуществления пересечений в трех или четырех уровнях. Такие 

путепроводы на пересечениях весьма сложные и дорогостоящие сооружения (рис. 

XIII.21). Их устраивают на автомобильных магистралях, суммарная интенсивность 

движения по которым составляет несколько сотен тысяч автомобилей в сутки. 

 
 

Схемы таких пересечений представляют одинаковые удобства для движения 

во всех направлениях и предполагают таким образом, что интенсивности движения 

во всех направлениях одинаковы, а дороги равнозначны по категориям. Все съезды 

примыкают к правой полосе и ответвляются также от правой полосы проезжей 

части, что не вносит помех в условия движения быстроходных легковых 

автомобилей. 

На практике такие случаи сравнительно редки. Обычно интенсивности 

движения на съездах в разных направлениях существенно отличаются друг от друга. 

Это дает возможность снижать стоимость постройки пересечений путем 

индивидуального проектирования схемы, обеспечивая большее удобство наиболее 

напряженным направлениям и меньшее - для съездов, которыми пользуются мало 

автомобилей. При выборе схемы пересечения дорог в разных уровнях стремятся 

обеспечить следующие условия: 



преимущественное удобство движения для основных транспортных потоков 

по интенсивности и значимости. Съезды с этих дорог предусматривают обязательно; 

безопасность и плавность разделения транспортных потоков; 

отсутствие переплетения потоков движения на полосах проезжей части, 

предназначенных для автомобилей, следующих транзитом. Медленные грузовые 

автомобили, едущие по правой полосе движения, не должны пересекать путь 

движения более быстрых при перестроении для съезда с дороги; 

выполнение маневров слияния потоков движения не на основных, а на 

дополнительных полосах проезжей части. Точки разделения на этих полосах хотя и 

нежелательны, но создают меньше помех для движения. 

Возможны несколько типов размещения левоповоротных съездов по 

отношению к геометрическому центру пересечения (внутреннее, с обходом слева и 

внешнее, с огибанием справа) и к проезжей части для одностороннего движения - 

правосторонние и левосторонние ответвления и примыкания (рис. XIII.22). 

Последний способ размещения съездов неудобен и опасен в условиях эксплуатации, 

так как идущие на поворот грузовые автомобили пересекают полосу движения более 

быстрых легковых автомобилей, следующих в прямом  направлении. 

 

 
Восемь типов начертания левоповоротных съездов в сочетании с 

левоповоротными петлями дают возможность составить большое количество 

различных схем пересечений, многие из которых еще не были осуществлены на 

практике. 

В связи с многообразием возможных схем компоновки пересечений в разных 

уровнях может быть использована буквенная система их обозначения путем 

последовательного описания способов примыкания левоповоротных съездов по 

четвертям окружности. Ответвления и примыкания справа обозначаются буквой П, 

слева – Л. Левоповоротная петля – буквой К. Внешний обход центра пересечения 

указывается (П), внутренний – (Л). 



В этой системе обозначений «клеверный лист» записывается как КККК или 

4К, а пересечение прямого левоповоротного типа ПППП(Л), или 4П(Л). 

 

 
 

На рис. XIII. 23 даны несколько примеров сложных развязок, в которых 

пересечения всех транспортных потоков происходят в двух уровнях. Это связано с 

необходимостью отвода больших площадей земли и постройки восьми – девяти 

мостов. 

Схема пересечения так называемого турбинного типа (рис. XIII.23, а), которое 

намечено к постройке на пересечении Московской кольцевой дороги и 

автомобильной магистрали Москва – Волоколамск, имеет девять путепроводов. 

Схема пересечения (рис. XIII.23, б) частично использует идею 

распределительного кольца. Неудачно ответвление всех съездов от Левой полосы 

проезжей части. Этот недостаток частично устранен на следующей схеме (рис. 

XIII.23, в). 

Схемы (рис. XIII.23, г и д) включают левоповоротные петли на двух 

малозагруженных движением направлениях. 

Схема (рис. XIII.23, е) представляет наибольшие удобства лево-поворотным 

потокам движения, радиусы левоповоротных съездов равны между собой. 

Схемы (рис. XIII.23, ж, з, и) дают примеры схем пересечений с внутренним 

обходом центра съездами. 



Проектирование сложных пересечений в разных уровнях начинается с 

вычерчивания эпюры интенсивностей движения по разным направлениям. На ее 

основе намечают варианты схем пересечения, стремясь создать наиболее 

благоприятные условия для проезда пересечения наиболее интенсивным 

поворачивающим транспортным потоком. 

Необходимо учитывать конфигурацию территории, которая может быть 

использована для постройки пересечения. В ряде случаев она определяет выбор 

схемы пересечения. 

Следующим этапом является определение элементов из условия проезда с 

заданной расчетной скоростью и взаимная увязка их плана и профиля, необходимая 

для ограничения продольных уклонов максимальной допустимой величиной 40‰ и 

размещения путепроводов. 

Схемы пересечений должны быть логичными с точки зрения направления 

движения транспортных потоков. Наименее интенсивная часть разделяющихся 

потоков должна отклоняться вправо; транзитная — продолжать путь без изменения. 

Изменение направления движения должно быть плавным, места изменения 

должны быть видны издалека. 

Необходимо, чтобы расположение съездов было простым и понятным для 

водителей. 

Наиболее-рациональны пересечения, у которых ответвления совмещаются 

вместе. 

Это облегчает ориентировку водителей на пересечении, так как куда бы они 

не поворачивали, поворот осуществляется в одном месте (рис. ХШ.24). 

 
Это упрощает перестроение автомобилей и расстановку указательных знаков. 

Желательно, чтобы на одной дороге большого протяжения соблюдалось 

единообразие типов пересечений и, во всяком случае, одинаковая 

последовательность выполнения маневров поворота. 

 

 

§ ХIII.7. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

ДОРОГАМИ 

 



Пересечения в одном уровне автомобильных дорог с железными являются 

очень опасными местами. Места их согласовываются с МПС. 

Пересечения следует устраивать вне пределов станций и маневровых путей, на 

прямых участках пересекающихся дорог, под углом не менее 80°. 

Пересечения дорог I-III категорий с железными дорогами следует 

проектировать в разных уровнях. На дорогах IV-V категорий такие пересечения 

допускают только при наличии трамвайного и троллейбусного движения, на 

участках железных дорог с движением скоростных проездов (более 120 км/ч), при 

большом числе пересекаемых путей, а также, если не могут быть удовлетворены 

требования к видимости. 

На переездах через железную дорогу безусловное предпочтение отдается 

движению поездов. Поэтому технико-экономическое обоснование целесообразности 

устройства пересечения с железной дорогой в разных уровнях сводится к учету 

потерь от простоев автомобилей во время закрытия переезда и от снижения 

скорости транспортного потока на участках переезда. 

Трасса дороги в районе путепровода должна удовлетворять требованиям к 

плавности, а на пересечениях в разных уровнях продольный уклон подходов к 

путепроводу не превышать 40‰. Нельзя отводить воду от дороги в водоотводную 

систему железной дороги. 

На подходах к путепроводам через железную дорогу должны быть 

предусмотрены пешеходные и велосипедные (раздельные и совмещенные) дорожки. 

На переездах в одном уровне водитель должен видеть проезжую часть на 

переезде с расстояния не меньше расчетного расстояния видимости. С этого 

расстояния он должен увидеть приближающийся поезд, когда он находится не 

ближе 400 м от переезда. 

Машинист должен видеть переезд с расстояния не менее 1 км (рис. XIII.25). В 

случае необходимости должны быть устроены срезки видимости. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ДОРОЖНЫХ 

ОДЕЖД 

 

 

Глава XIV 

 

Проектирование земляного полотна 

 

§ XIV.1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Для движения автомобилей с большими скоростями необходимо, чтобы 

ровность покрытий оставалась неизменной в течение всего периода эксплуатации 

дороги. Это может быть достигнуто только при прочном и устойчивом земляном 

полотне, не дающем просадок и не подверженном процессам пучинообразования. 

Под прочностью земляного полотна понимается его способность сохранять, не 

деформируясь при действии внешних сил и природных факторов, приданные ему 

при строительстве форму и размеры; под устойчивостью — сохранение 

предусмотренного проектом положения в пространстве без смещений и просадок. 

При возведении земляного полотна часто нарушаются условия равновесия 

поверхностных слоев земной коры. Прорезание наклонных пластов грунта при 

устройстве выемок может вызвать оползание их откосов. Насыпи, отсыпанные на 

косогоре, могут смещаться вниз по склону. Торфяные и водонасыщенные илистые 

основания могут выжиматься из-под насыпи в сторону или медленно сжиматься под 

весом насыпи, отдавая насыщающую их воду. Кроме сдвигов или перемещений 

насыпей как целого массива, возможны деформации самой насыпи, вызываемые, 

например, уплотнением насыпного грунта под влиянием природных воздействий, 

собственного веса и напряжений от проезжающих автомобилей (рис. XIV. 1). 

Деформации от уплотнения грунта возможны не только в насыпях, но также и 

в выемках, и на участках с нулевыми отметками, если материковый грунт в 

условиях естественного залегания недостаточно плотен (рис. XIV.2). Потеря 

устойчивости земляного полотна может проявляться также в изменении приданной 

ему при постройке правильной формы в результате оползания или бокового 

выпучивания откосов. 

Устойчивость земляного полотна неразрывно связана с его водным режимом. 

Частой причиной сплывов и оползней откосов насыпей и естественных склонов 

является их насыщение дождевой или паводковой водой. 

Многолетний опыт дорожного и железнодорожного строительства позволил 

выработать конструкции устойчивого земляного полотна для благоприятных 



геологических условий – так называемые типовые поперечные профили земляного 

полотна (см. § 11.3). Однако в сложных грунтово-геологических условиях, а также 

при постройке высоких насыпей и глубоких выемок приходится вносить в типовые 

проекты изменения, обеспечивающие устойчивость земляного полотна в сложных 

условиях работы или при неблагоприятных инженерно-геологических условиях. 

 

 
 

Разработка индивидуальных проектов земляного полотна необходима в 

следующих случаях: 

высота насыпей и глубина выемок превышает 12 м; 

насыпи возводятся на слабых основаниях, из переувлажненных глинистых 

грунтов или методом гидромеханизации; 

земляное полотно расположено на крутых косогорах и оползневых участках; 

выемки устраиваются в особо сложных гидрогеологических условиях 

(переувлажненные глинистые грунты, грунты слоистой текстуры, наличие 

водоносных слоев). 

Методы, расчета устойчивости земляного полотна основаны на 

закономерностях механики грунтов. При этом приходится учитывать особенности 

работы земляного полотна более сложные, чем условия работ грунтовых оснований 

гражданских и промышленных сооружений. 

Фундаменты указанных сооружений при неблагоприятных грунтах возводят 

на сваях, передающих давление на прочные грунты, или закладывают ниже 

расчетной глубины промерзания, где водный и тепловой режимы грунта меняются в 

течение года в сравнительно узких пределах. Работа грунта в земляном полотне 

автомобильных дорог протекает в условиях переменной степени увлажнения и 

меняющихся во времени температур, в результате чего сопротивление грунта 

нагрузкам неодинаково в различные периоды года, а в связи с переменностью 



погодных условий и в разные годы. Таким образом, прочность земляного полотна 

непостоянна, и его устойчивость необходимо рассчитывать применительно к 

периодам наиболее неблагоприятного состояния грунтов. 

Расчеты устойчивости земляного полотна по необходимости всегда связаны со 

схематизацией представления о механизме деформаций и с допущением 

однородности грунтов по свойствам в пределах отдельных слоев. Поэтому при 

проектировании дорог наряду с расчетами устойчивости земляного полотна никогда 

не следует пренебрегать возможностью учета опыта службы находившегося в 

длительной эксплуатации земляного полотна автомобильных и железных дорог, 

проходящих поблизости от проектируемой дороги. 

Степень устойчивости земляного полотна против сползания, просадки и 

других деформаций характеризуют коэффициентом устойчивости, которым 

называют отношение сил или их моментов, удерживающих насыпь, к силам или 

моментам, сдвигающим насыпь. 

Расчеты устойчивости дорожных насыпей ведут на собственный вес грунта и 

дорожной одежды. Нагрузка от автомобилей является дополнительной. Ее обычно 

учитывают, заменяя эквивалентным слоем грунта установленные по полосам 

движения на проезжей части и на обочинах колонны гусеничных нагрузок НГ-60 т/м 

(рис. XIV.3). 

 
Толщину эквивалентного слоя грунта насыпи определяют из выражения: 

 
 

В сейсмических районах иногда учитывают влияние ускорений от подземных 

толчков. 

Коэффициент устойчивости запроектированного земляного полотна должен 

превышать нормативный показатель устойчивости, вычисляемый как 

произведение частных коэффициентов, отражающих влияние различных факторов. 

Его определяют из выражения: 
( Н )

1 2 3 4 5 МК К К К К К К  

Эти коэффициенты учитывают: 

К1 — степень надежности имеющихся данных о характеристиках грунтов. В 

зависимости от количества проведенных испытаний образцов и наличия сведений о 

работе сооружений из этих грунтов его принимают от 1 до 1,1; 

К2 — значение дороги. Для дорог I и II категории К2 =1,03, III и IV — К2=1,0 

К3 — степень ущерба для народного хозяйства, в случае перерыва движения 

при аварии сооружений (от 1,0 до 1,2); 



К4 — соответствие расчетной схемы естественным инженерно-геологическим 

условиям, (от 1 до 1,05); 

К5 — вид грунта и его работу в сооружении – насыпь, основание, 

естественный массив (от 1,0 до 1,05). 

Км — надежность метода расчета и обеспечиваемый им коэффициент запаса. 

При расчете устойчивости откосов по методам Терцаги и Шахунянца Км = 1 (см. § 

XIV.8), при расчете другими методами коэффициент определяют как отношение 

коэффициента устойчивости, полученного по данному методу к коэффициенту при 

расчете по методу Терцаги, т. е. 

М
М

Терцаги

К
К

К


  

В совокупности нормативный показатель устойчивости при расчетах 

земляного полотна может меняться в пределах от 1 до 1,5. 

Расчеты устойчивости грунтов в сооружениях, возведенных из грунтов, и в 

основаниях сооружений должны основываться на надежных значениях 

характеристик прочности грунтов, которые могут быть получены только путем их 

непосредственного определения в полевых условиях при производстве изысканий 

или испытания образцов с ненарушенной структурой в лаборатории. 

Характеристики грунтов, входящие в расчеты деформации и устойчивости 

оснований (модуль упругости и деформации, коэффициент Пуассона, угол 

внутреннего трения, сцепление), следует определять с учетом, напряженного 

состояния в условиях залегания, а также возможного его изменения в процессе 

строительства и эксплуатации. Использование средних значений характеристик 

различных типов грунтов, таблицы; которых приводятся в нормах, допустимо лишь 

при расчетах, предназначенных для ориентировочной оценки прочности или 

устойчивости сооружений. 

Расчетное состояние грунта, наиболее характерное для работы его в 

сооружении, необходимо устанавливать; в каждом отдельном случае на основе, 

анализа назначения сооружения и местных геофизических условий, .учитывая, что в 

результате возведения сооружений или земляных работ могут существенно 

измениться условия залегания грунтов и их водно-тепловой режим.  

Характеристики прочности грунта, например сцепление с, угол внутреннего 

трения φ, модуль деформации Е, плотность грунта δ существенно зависят от 

влажности грунта и степени его уплотнения. Поэтому по предложению проф. Г. М. 

Шахунянца для точного учета свойств грунта в расчетах устойчивости сооружений 

необходимо строить по материалам лабораторных испытаний грунтов графики 

расчетных характеристик при разной влажности и плотности скелета грунта (рис. 

XIV.4). 



 
Испытания следует выполнять при состоянии грунта, соответствующем его 

работе в сооружении в наиболее опасные для устойчивости периоды, а схема 

деформирования грунта в приборе должна соответствовать условиям его работы. 

Следует различать методы испытаний грунтов ненарушенной структуры в 

естественных основаниях и грунтов нарушенной структуры, используемых как 

строительные материалы для возведения земляных сооружений. Так, например, 

водопроницаемость структурных грунтов в целях расчета глубоких дренажных 

устройств должна изучаться на образцах с ненарушенной структурой. Учет 

фильтрации воды через насыпь-плотину придорожного водохранилища, 

отсыпанную из того же грунта, следует вести на основе испытаний образцов, 

уплотненных до оптимальной плотности после предварительного нарушения 

естественной структуры. 

Расчетные значения характеристик грунтов определяют методами 

математической статистики на основе испытаний достаточно большого количества 

образцов, с тем чтобы получить устойчивые средние величины. Число испытаний 

должно быть тем большим, чем ответственнее проектируемое сооружение. 

Расчетные значения характеристик определяют по выражению 

 

 
 

Грунтовые основания в естественных условиях обычно неоднородны и 

состоят из напластований, отличающихся друг от друга. Однако физико-

механические свойства даже однородных по составу напластований в разных 

условиях также отличны друг от друга, так как их влажность и степень уплотнения 

неодинаковы. Поэтому разделение грунтовой толщи на характерные слои и 

установление для них расчетных характеристик требуют большого внимания при 

инженерно-геологических обследованиях. 

Обычно различают два случая грунтовых напластований: 



сравнительно однородные слои с незначительными колебаниями свойств. В 

этом случае при расчетах можно пользоваться средними значениями характеристик 

грунтов; 

наличие в грунтах слоев, резко отличающихся от смежных слоев, свойства 

которых определяют деформации пассива. Последнее характерно, например, для 

оползней консеквентного типа и насыпей на сапропелевых болотах, покрытых 

растительным ковром сплавины. В пределах каждого слоя пользуются средними 

значениями характеристик. 

Выделение отдельных грунтовых слоев, различающихся по свойствам, 

проводят графически, откладывая экспериментальные точки характеристик грунта, 

применяемых в расчете, или его физические характеристики (плотность, влажность 

и др.) в зависимости от глубины взятия образцов для испытаний. Группировки точек 

позволяют выделять характерные напластования. 

За однородные могут быть приняты слои, в пределах которых коэффициент 

пористости изменяется не более чем на 0,2, а влажность глинистых грунтов в 

пределах естественного залегания не более чем на 8%. 

Для ориентировочных расчетов на стадии сравнения вариантов могут быть 

использованы средние значения характеристик грунтов, приведенные в 

Строительных нормах и правилах. Полученные решения должны быть проверены 

при рабочем проектировании с использованием характеристик грунтов, 

определенных при лабораторных испытаниях образцов грунтов с ненарушенной 

структурой при влажностях, характерных для наиболее неблагоприятного периода 

работы земляного полотна. 

 

 

 

 

 

 

§ XIV.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРУНТОВ В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ 

 

Применительно к использованию для устройства земляного полотна 

различают несколько видов грунтов. 

Крупнообломочные скальные грунты – обломки скальных пород, получаемые 

при искусственной разработке или залегающие в естественных условиях в виде 

аллювиальных или аллювиальных отложений. 

Различают глыбовые (валунные) и щебенистые (галечниковые) грунты. Эти 

грунты являются хорошим материалом для возведения насыпей, поскольку они 

устойчивы против воздействия текучей воды и не поглощают влагу. Проникание 

воды в промежутки между обломками разрушенной скальной породы, если она не 

является слабой и быстровыветривающейся, не влияет существенно на прочность и 

устойчивость земляного полотна. Однако использование крупнообломочных 

скальных грунтов встречает затруднения из-за трудности их уплотнения. 

Близки по свойствам к каменистым грунтам отходы промышленности — 

кислые и нейтральные металлургические шлаки, хорошо обожженные горелые 

породы отвалов каменноугольных шахт, которые без ограничений допускаются для 

отсыпки насыпей. 



Гравийные и песчаные грунты водопроницаемы и не склонны к накоплению 

влаги при промерзании. Насыщение водой мало влияет на устойчивость этих 

грунтов в земляном полотне. Песчаные грунты (за исключением мелких пылеватых 

песков) представляют собой наилучший материал для насыпей, возводимых в 

неблагоприятных гидрогеологических условиях: на заболоченных участках и на 

поймах рек. В результате малой высоты капиллярного поднятия и хорошей 

водопроницаемости эти грунты не переувлажняются в основаниях Дорожных одежд 

и быстро просыхают в пойменных насыпях при спаде высоких вод. Однако из-за 

малой сопротивляемости размыву дождевой водой и развеиванию ветром откосы 

насыпей и выемок в песчаных грунтах необходимо укреплять. Особенно надежным 

должно быть укрепление насыпей на поймах, где возможно течение воды и набег 

волн. 

Супесчаные грунты содержат небольшое количество глинистых частиц, 

достаточное для придания им связности в сухом состоянии. При увлажнении 

супесчаные грунты сохраняют сопротивление нагрузкам, достаточное для 

устойчивости земляного полотна. Насыпи из супесчаных грунтов можно устраивать 

как в сухих, так и в переувлажненных местах. 

Пылеватые супесчаные грунты, содержащие более 50% частиц диаметром 

мельче 0,25 мм, менее устойчивы в переувлажненном состоянии. При промерзании 

они склонны к накоплению влаги и пучению. 

Пылеватые суглинки и тяжелые пылеватые супеси, содержащие большое 

количество фракций размером 2,0 - 0,05 мм, особенно подвержены процессам 

зимнего влагонакопления и пучинообразования. В откосах земляного полотна эти 

грунты легко размываются и приходят в текучее состояние. 

На дорогах с усовершенствованными капитальными типами дорожных 

покрытий земляное полотно из пылеватых грунтов и пылеватых суглинков в 

неблагоприятных гидрологических условиях в верхней части отсыпают из 

непылеватых песчаных и легких супесчаных грунтов. Толщину слоя устойчивых 

грунтов принимают равной 1,0 - 1,2 м во II климатической зоне и 1,0 - 0,8 — в III 

зоне. В выемках верхние слои пылеватого грунта до глубины не менее чем 0,8 м от 

бровки должны быть заменены устойчивыми грунтами (рис. XIV.5). 

 
Суглинистые грунты являются хорошим материалом для земляного полотна. 

Они хорошо сопротивляются размыву и устойчивы в откосах. В пойменных 

суглинистых насыпях при спаде высоких вод обратное движение воды, ранее 

проникшей в насыпь, может вызывать гидродинамическое давление, приводящее к 

обрушению откосов. 



Глинистые грунты обладают значительной связностью и очень малой 

водопроницаемостью, в связи с чем они медленно насыщаются водой и столь же 

медленно просыхают. Эти грунты применяют, если влажность в условиях 

естественного залегания не превышает оптимальную, для отсыпки насыпей в сухих 

местах и в местах, увлажняемых на короткое время. В переувлажненном состоянии 

глинистые грунты переходят в мягкопластичное и текучее состояние, липки, не 

даются уплотнению. 

Существует ряд горных пород, образовавшихся в результате уплотнения и 

цементации глинистых грунтов — иольдиевые глины, аргиллиты, мергели, 

сланцевые глины. Прочность этих пород, а также меловых грунтов, алевролитов и 

топливных шлаков, зол ТЭЦ и их смесей снижается при воздействии природных 

факторов. Поэтому такие грунты можно использовать для устройства насыпей 

только в благоприятных условиях увлажнения, обеспечивая защиту неустойчивых 

грунтов от поверхностной влаги. 

Илистые и торфянистые грунты обладают значительной склонностью к 

объемным изменениям при колебаниях влажности. Илистые грунты при увлажнении 

теряют связность и приходят в плывунное состояние. Торфянистые грунты сильно 

сжимаемы. Применять их в насыпях запрещено. Исключением являются лишь 

некоторые конструкции насыпей на болотах. 

Содержание в грунтах растворимых солей и органических веществ 

(засоленные и заторфованные грунты и отчасти черноземы) вызывает существенное 

изменение их физико-механических свойств. Особенности проектирования 

земляного полотна из таких грунтов рассматриваются в разделе о проектировании 

дорог в сложных геофизических условиях. 

При разработке грунтов дорожно-строительными машинами их естественное 

сложение нарушается, грунты раздробляются на отдельные комки. При 

недостаточном уплотнении грунта вода просачивается в насыпь по порам между 

комками и вызывает его размокание. 

Наклонные слои связных грунтов, оказавшиеся в теле насыпи, особенно если 

они подверглись уплотнению проездом в период строительства, могут образовывать 

при увлажнении поверхности сколькими, по которым происходит оползание части 

насыпи. Поэтому при использовании для постройки насыпей грунтов различного 

состава и свойств необходимо соблюдать определенные правила размещения их в 

теле насыпи, обеспечивающие устойчивость земляного полотна (рис. XIV.6): 

разнородные грунты следует размещать в теле насыпи горизонтальными 

слоями. Менее водопроницаемые грунты располагают в нижних слоях, хорошо 

дренирующие — в верхних. Исключением являются случаи, когда дренирующий 

грунт предназначен для прерывания капиллярного поднятия воды, в насыпь из 

переувлажненного основания; 

поверхностям слоев водонепроницаемых грунтов придают двухскатный 

поперечный профиль с уклоном 20-40‰, что способствует стоку из насыпи 

просачивающейся воды; из слоев водопроницаемых грунтов должен быть обеспечен 

вывод воды на откосы; 

не следует отсыпать насыпи в виде замкнутого ядра из одного грунта, 

прикрытого сверху и с боков другим грунтом. Исключением являются случаи 

уширения земляного полотна при реконструкции дорог, когда для устойчивости 

присыпной части должны предусматриваться специальные мероприятия. Не 



разрешается уширение водонепроницаемым грунтом насыпей, построенных из 

дренирующего грунта; 

воспрещается бессистемная, случайная отсыпка различных по свойствам 

грунтов. При такой отсыпке в теле насыпи могут образоваться линзы, в которых 

может скапливаться вода, и увлажненные наклонные поверхности, по которым 

возможно оползание. 

 

 

§ XIV.3. ТРЕБОВАНИЯ К СТЕПЕНИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Под действием собственного веса, давления проезжающих автомобилей и 

попеременного увлажнения и просыхания разрыхленный при разработке грунт в 

насыпях постепенно уплотняется. Требуется несколько влажных сезонов года, 

чтобы осадки практически прекратились. Еще сравнительно недавно насыпи 

возводили с запасом на осадку; которая достигалась только спустя несколько лет. 

При современных методах скоростного дорожного строительства невозможно 

дожидаться окончания длительного процесса естественного уплотнения грунта в 

насыпях. Поэтому в ходе отсыпки земляного полотна грунты искусственно 

уплотняют. 

Для того чтобы в теле насыпи не возникало просадок от уплотнения, 

пористость грунта должна соответствовать напряжениям, действующим внутри 

насыпи (рис. XIV.7). Напряжения от собственного веса грунта возрастают 

пропорционально глубине рассматриваемого слоя. Внешняя нагрузка создает 

напряжения, затухающие на некоторой глубине от поверхности. При невысоких 

насыпях напряжения от транспортных нагрузок распространяются в подстилающий 

грунт и могут вызывать его уплотнение и просадку насыпи (рис. XIV.8). Поэтому 

подстилающие насыпь рыхлые пахотные и просадочные лёссовые грунты до начала 

работ по отсыпке земляного полотна следует уплотнять тяжелыми катками с тем, 

чтобы коэффициент пористости грунта в основании ε2 соответствовал суммарному 

напряжению σ2. В нижней части подтапливаемых водой насыпей может действовать 

капиллярное давление, а также напряжения, развивающиеся при усадке грунта во 

время его просыхания, после спада высоких вод. 

 



Для определения необходимой степени уплотнения грунтов высоту насыпи 

разделяют на несколько зон. Требуемая степень уплотнения грунта в каждой из зон 

назначается в соответствии с действующими 1 ее пределах напряжениями. 

В верхнем слое насыпи толщиной до 1,5 м действуют статические и 

динамические напряжения от проезжающих автомобилей, а также интенсивно 

протекают процессы увлажнения и просыхания грунта в процессе круглогодичного 

цикла изменения водного режима грунтов. Уплотнение грунтов в этой зоне должно 

соответствовать: для связных грунтов — давлению внутренних сил, вызывающих 

усадку, а для супесей, легких суглинков и песков — напряжениям от автомобилей. 

Наблюдения показали, что для каждого природного района существует некоторая 

оптимальная степень уплотнения грунтов в зоне развития процессов зимнего 

влагонакопления. Грунты, чрезмерно уплотненные в период строительства, в, 

климатических районах, где в зимний период происходят интенсивные процессы 

миграции влаги и накопления ледяных линз, после нескольких лет эксплуатации 

претерпевают некоторое разрыхление. 

В средних слоях насыпей на расстоянии, до 6 м от бровки водный режим 

грунта относительно постоянен, а напряжения от внешней нагрузки и собственного 

веса грунта малы. Поэтому в пределах этой зоны может быть допущена несколько 

меньшая степень уплотнения грунта, чем в верхних. 

Для нижних слоев насыпей на глубине от бровки более 6 м, где грунт при 

кратковременных подтапливаниях может подвергаться капиллярному увлажнению и 

последующему просыханию, к степени уплотнения грунтов предъявляются 

требования, близкие к требованиям к верхним слоям насыпей. 

В насыпях на участках, подтапливаемых водой длительное время, нижние 

слои, постоянно расположенные ниже уровня воды, работают в условиях сжатия под 

влиянием веса вышерасположенных слоев насыпи и внешней нагрузки. В них 

устанавливается степень уплотнения, соответствующая компрессионной 

зависимости. 

Требования к уплотнению грунтов земляного полотна нормируют по 

величинам плотности скелета грунтов δп, которую выражают в долях от 

максимальной плотности δmax, соответствующей так называемому стандартному 

уплотнению, выполняемому в лаборатории при оптимальной влажности грунта. 

Отношение δп/δmax называют коэффициентом уплотнения. 

Оптимальной влажностью грунта называют влажность, при которой 

необходимое уплотнение грунта может быть достигнуто при меньшей работе на 

уплотнение по сравнению с другими влажностями, Эта влажность близка к 

среднему значению влажности грунта в резервах в период выполнения земляных 

работ во II-III климатических зонах СССР. 

При строительстве автомобильных дорог требуется обеспечивать уплотнение 

земляного полотна до величин, указанных в табл. XIV. 1. 

Высокая степень уплотнения грунтов в земляном полотне не только 

предотвращает деформации, но и способствует стабилизации водного режима 

земляного полотна. 

 



 
 

 

§ XIV.4. УСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА КОСОГОРАХ 

 

Насыпь, возведенная на косогоре, может сползти вниз, если направленная 

параллельно косогору составляющая ее веса окажется больше силы трения, 

удерживающей насыпь на месте (рис. XIV.9). 

 
Согласно рис. XIV.9, удерживающая сила равна: 

 
Мероприятия по повышению устойчивости насыпей на косогорах сводятся к 

повышению величины коэффициента трения f. 

При поперечном уклоне местности от 1:10 до 1:5 из-под насыпи тщательно 

удаляют дерн. При поперечном уклоне местности от 1:5 до 1:3 на поверхности 



косогора устраивают уступы высотой 0,5 м, используя в зависимости от крутизны 

косогора автогрейдеры, бульдозеры или экскаваторы. Уступам придают уклон в 

сторону косогора от 10 до 20‰. 

Разделка косогора ступенями преследует цель заменить недостаточное 

сопротивление скольжению грунта по поверхности косогора более высоким 

сопротивлением срезу насыпного грунта по той же поверхности. При этом 

предполагается, что грунт косогора настолько прочен, что срез может произойти 

только по сечению насыпного грунта. 

При слабых грунтах, в частности на косогорах, сложенных из песков или 

слабосвязных щебенистых грунтов, устройство уступов не достигает цели. В 

подобных случаях, также как при уклоне местности более 1:3, для обеспечения 

устойчивости насыпи необходимо возводить подпорные стенки или отсыпать 

контрбанкеты. 

Если насыпь возведена на наклонных напластованиях, залегающих на 

устойчивых горных породах, подстилающий грунт в результате нагрузки от веса 

насыпи может оползти. Аналогичное явление может наблюдаться при подрезании 

откосом выемки наклонных слоев грунта. 

По предложенному проф. Г. М. Шахунянцем методу проверка устойчивости 

сводится к выделению в оползающей части массива в соответствии с очертаниями 

поверхности скольжения вертикальных отсеков (рис. XIV.10) и к оценке 

устойчивости каждого из отсеков под влиянием собственного веса и передающегося 

давления смежных отсеков. При этом каждый отсек рассматривается как 

затвердевший массив. 

 
Величина давления, передающаяся от i-го отсека на нижео расположённый (i 

+ 1)-й отсек 

 

 



 

Если для вышерасположенной секции сила Fi-1 имеет отрицательное значение, 

то она в расчет не вводиться. 

Коэффициент устойчивости каждого отсека 

 
 

Последовательно рассматривая условия устойчивости группы отсеков, можно 

определить места наиболее вероятного возникновении трещин разрыва, 

соответствующие границам отсеков со значениями Kyi, меньшими 1, и мест 

образования бугров выпирания у нижних границ тех же отсеков. 

 

 

§ XIV.5. УСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА СЛАБЫХ 

ОСНОВАНИЯХ 

 

К слабым относятся грунты, которые теряют устойчивость под действием 

собственного веса в откосах выемок типового поперечного профиля и под 

давлением насыпей в их основаниях, а также претерпевают значительные и 

медленно протекающие осадки. 

По проф. В. Д. Казарновскому, к слабым относят грунты, имеющие при угле 

внутреннего трения φω, близком к нулю, сцепление при влажности грунта в 

условиях залегания cw менее 0,75 кгс/см2 и модуль деформации Е ≤ 50 кгс/см2; при 

φw ≤ 15° cw ≤ 0,45 кгс/см2 и при φw ≤ 30° cw ≤0,25 кгс/см2. 

Насыпи, возведенные на слабых основаниях (торфах, сапропелях, илах, 

мокрых солончаках, лёссовых грунтах, переувлажненных глинистых грунтах, 

иольдиевых глинах и др.), проседают из-за деформации подстилающего грунта под 

их весом. Эти деформации могут быть вызваны как уплотнением грунта основания, 

так и его выжиманием в стороны из-под насыпи. Деформации чаще всего 

происходит в период строительства или вскоре после возведения насыпи, но в 

некоторых случаях могут возникать и во время дальнейшей эксплуатации, например 

при длительной стоянке тяжелых нагрузок на насыпях, отсыпанных на болоте, или в 

результате застоя воды около насыпей на просадочных грунтах. 

При возведении земляного полотна нагрузка на основание зависит от высоты 

насыпи, определяемой положением проектной линии. В связи с этим при 

проектировании необходимо оценивать устойчивость земляного полотна против 

внезапных деформаций просадочного характера, а в случаях неизбежности этих 

деформаций — рассчитать величины, чтобы компенсировать просадки насыпи 

дополнительной отсыпкой грунта во время возведения земляного полотна. 

По проф. Н. М. Герсеванову, зависимость между давлением на грунт и его 

просадкой в общем виде выражается кривой, представленной на рис. XIV.11. На 

этой кривой могут быть выделены участки, характеризующие разные фазы процесса 

деформации. В пределах участка ОА зависимость между нагрузкой и деформацией, 

близка к прямолинейной, здесь происходит преимущественно сжатие 



подстилающего грунта. При дальнейшем возрастании нагрузки в отдельных точках 

подстилающего грунта касательные напряжения начинают превышать его 

сопротивление сдвигу. В этих местах возникают пластические деформации 

(деформации сдвига). По мере возрастания давления число таких мест 

увеличивается, осадка насыпи растет, и начинается выжимание из-под нее грунта, 

сопровождающееся образованием бугров по бокам насыпи и ее просадкой. 

 

 
 

Таким образом, характер деформаций подстилающего грунта зависит от его 

сопротивления внешним нагрузкам и от величины давления насыпи. 

При проектировании насыпей на слабых основаниях в зависимости от их 

назначения предусматривают работу оснований в следующих стадиях: 

в первой фазе деформаций — насыпи на дорогах с капитальными 

цементобетонными и асфальтобетонными покрытиями (расчет на полное отсутствие 

сдвигов в основании); 

в начальном периоде второй фазы — деформации насыпей на дорогах с 

покрытиями облегченных типов (ограничение распространения сдвигов заданной 

величиной); 

в конечном периоде второй фазы — струенаправляющие и регуляционные 

сооружения, дороги местного значения с покрытиями переходных типов (условия, 

близкие к предельному равновесию). 

Напряжения в грунте основания, вызываемые нагрузкой от насыпей, можно 

определять по формулам теории упругости для бесконечной гибкой полосы, 

загруженной в поперечном сечении по закону трапеции. Это не вносит 

существенной погрешности, так как сравнительные расчеты показали, что в этом 

случае напряжения очень мало отличаются от напряжений в случае приложения 

такой же нагрузки к гибкой площадке равной ширины, с соотношением сторон 1:10. 

Расчет на полное отсутствие сдвигов в основании требует, чтобы наибольшее 

касательное напряжение под нагрузкой от насыпи не превышало сопротивления 

грунта сдвигу. 



Величина максимальных касательных напряжений под насыпью определяется 

выражением 

 

 
 

Для точек, расположенных на оси насыпи, где максимальные касательные 

напряжения имеют наибольшее значение, их можно определять по выражению, 

получаемому путем упрощения предыдущего 

 

 
 

Значения входящих в формулу членов показаны на рис. XIV. 12. Углы α 

должны быть выражены и радианах. В курсах механики грунтов и в справочниках 

приведены номограммы и вспомогательные таблицы для расчета напряжений в 

грунтах от веса насыпей. 

 

 
 

Сопротивление грунта сдвигу на глубине z от подошвы насыпи 

 

 
 

Значения cw и φw принимают в зависимости от влажности грунта основания — 

при быстром загружении при влажности в условиях естественного залегания, при 

медленном — при влажности, соответствующей закончившемуся процессу 

уплотнения под весом насыпи. 

В запас прочности иногда пренебрегают влиянием угла внутреннего трения, 

который у слабых грунтов относительно невелик, т. е. при проектировании 

стремятся обеспечить соотношение 

 

 



 

При встречающихся на практике высотах насыпей и колебаниях крутизны их 

откосов величины максимальных касательных напряжений изменяются в пределах 

от τmax = 0,27 р до от τmax = 0,33 р, где р — давление насыпи на грунт. Поэтому 

можно считать, что насыпь устойчива против образования сдвигов в основании при 

соблюдении условия p≤3 cw. 

Случай допущения частичного развития в грунте пластических деформаций 

наиболее сложен. Еще отсутствует общепризнанная точка зрения на допустимую 

глубину распространения зон пластических деформаций в толщу слабого грунта, а 

точные методы расчета напряжений при упруго-пластических деформациях грунта 

под насыпями еще не разработаны. 

Если исходить из принятого в фундаментостроении решения о допустимости 

распространения пластической зоны на глубину, равную четверти ширины насыпи 

понизу и заменить трапецеидальную эпюру нагрузки равновеликой по площади 

прямоугольной с основанием В, то допустимое давление на грунт 

 
Если грунты основании деформируются в условиях третьей фазы, выжимание 

из-под насыпи однородного грунта, залегающего на значительную глубину, 

происходит с образованием в нем криволинейных поверхностей скольжения (рис. 

XIV.13). Просадка насыпи может происходить как с двусторонним, так и с 

односторонним выпиранием подстилающего грунта. 

 
При возведении насыпи на слабых основаниях, мощность которых велика по 

сравнению с шириной ее понизу, давление, вызывающее боковое выпирание 

однородного грунта, может быть определено по формулам механики грунтов, 

рассматривающим устойчивость грунтов в основаниях из условия предельного 

равновесия. 

Предельное давление от насыпи (кгс/см2), превышение которого вызывает 

выжимание из-под нее грунта, по формуле Людвига Прандтля с поправкой Тейлора 

на влияние собственного веса грунта, составляет: 

 

 
 



Если давление насыпи на грунт р1 превышает величину предельного давления 

на грунт, при Δ = 0 возникает боковое выжимание, прекращающееся после 

достижения осадкой такой величины, при которой давление р1 = р. 

Метод расчета по условиям предельного равновесия применим для случаев, 

когда толщина слоя деформируемого грунта под насыпью составляет не менее чем 

1,5 ширины насыпи понизу. При меньшей толщине деформируемого слоя для 

оценки предельной величины давления на грунт должен быть применен метод 

оценки сопротивления выдавливанию тонких слоев слабого грунта (рис. XIV. 13, в), 

разработанный д. чл. АН ЭССР Л. К. Юргенсоном. Этот метод основывается на 

анализе пластического течения слоя материала, сжимаемого между двумя 

параллельными жесткими поверхностями. 

Для приближения к действительным условиям погружения насыпей при 

расчетах принимается, что сопротивление выдавливанию слабых оснований под 

насыпями с параболическим очертанием подошвы в 2 раза меньше, чем под 

насыпями с горизонтальной подошвой, например возведенными на накатнике из 

бревен. 

Предельная нагрузка на грунт, вызывающая его выжимание из-под насыпи с 

горизонтальным основанием по Л. К. Юргенсону, равна 

 
Для повышения устойчивости насыпей против выпирания слабых грунтов в 

основании можно применить ряд конструктивных мероприятий: 

уменьшить собственный вес насыпи путем отсыпки ее из легких материалов 

— котельного шлака или торфа, устройства ячеистом насыпи из тощего бетона на 

легком щебне, в котором устроены воздушные прослойки путем закладки поперек 

насыпи пластиковых труб или путем уменьшения высоты насыпи с устройством в 

ней гидроизоляционных прослоек; 

увеличить коэффициент заложения откосов до 1:5 – 1: 10, что снижает 

величину касательных напряжений в грунте основания; 

отсыпать рядом с насыпью вдоль ее откосов бермы, вес которых 

противодействует выжиманию боковых призм подстилающего грунта. Размеры 

берм могут быть рассчитаны по уравнению (XIV.8) исходя из нагрузки q, 

обеспечивающей устойчивость; 

проложить дорогу на эстакаде, передав вес насыпи на подстилающий грунт 

через свайное основание; 

отсыпать насыпь на жесткий настил, равномерно распределяющий давление 

насыпи на большую площадь и препятствующий неравномерному погружению 

насыпи в грунт с максимумом в середине. Считают, что при этом прочность 

основания увеличивается на 10 - 20%; 

уменьшить толщину слоя слабого грунта путем удаления его верхней части на 

основе расчета, по уравнению (XIV.7); 

предварительно (до отсыпки насыпи) осушить основание в случае 

возможности отвода воды в сторону. Этим повышаются сцепление и внутреннее 

трение грунта, а уплотнение основания под действием собственного веса протекает 

более быстро. 



Целесообразность применения того или иного способа должна быть 

обоснована экономическим сравнением с наиболее распространенным.и 

испытанным решением – удалением слабого грунта и отсыпкой насыпи на 

расположенный ниже плотный грунт. Если насыпь на слабом основании устойчива 

против выпирания, должна быть рассчитана ее осадка для оценки дополнительных 

объемов земляных работ, необходимых для компенсации сжатия. Оценка величины 

осадок высоких насыпей имеет также значение для определения высоты 

строительного подъема закладываемых под ними водопропускных труб, у которых 

средние звенья, расположенные под центральной частью насыпи, проседают больше 

всего, в то время как крайние, высота засыпки над которыми незначительная, 

остаются на прежнем уровне. 

 

 

§ XIV.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ НАСЫПЕЙ 

 

Расчет осадки насыпей от сжатия грунта под насыпью сводится 

суммированию деформаций отдельных слоев от вертикальных напряжений. 

Величину вертикального нормального напряжения от веса дорожной насыпи в 

подстилающем грунте определяют по формуле (см. рис. XIV.12.) 

 

 
 

При расчетах осадки насыпей сжатие грунтового основания вычисляют в 

пределах ограниченного по глубине слоя грунта (активной зоны), условно 

принимая, что сжатие грунта прекращается на глубине, на которой напряжения, 

вызываемые весом насыпи, становятся менее 0,2 от давления собственного веса 

грунтового основания δz. 

При залегании в основаниях сильно деформируемых грунтов целесообразнее 

принимать σz = 0,1 δz. 

При подсчете давления от собственного веса грунта для слоев, 

расположенных ниже уровня грунтовых вод, а также в зоне полного капиллярного 

водонасыщения грунта ниже уровня менисков, учитывается взвешивающее действие 

воды. В этом случае плотность грунта приближенно принимают равной 1 г/см3. 

Величину осадки определяют суммированием деформации отдельных слоев 

грунта, в пределах которых напряженное состояние и характеристики деформации 

грунта (модуль деформации, параметры компрессионной зависимости) могут быть 

приняты постоянными При этом фактическая эпюра распределения давления 

заменяется ступенчатой (рис. XIV. 14). Толщина выделяемых слоев не должна 

превышать 0,4 ширины насыпи понизу. 

Если толщина деформируемых слоев грунта менее ширины насыпи понизу, 

что обычно бывает на пересечениях болот, величину напряжений в грунте можно 

считать постоянной и осадку определять как для слоя, сжимаемого равномерно 

распределенным по глубине давлением, учитывая при плотных грунтах дна болота 

его влияние на распределение напряжений. 



 
 

Сжимаемость сравнительно плотных грунтов характеризуют модулем 

деформации, величину которого определяют испытанием пробными нагрузками. В 

этом случае сжатие выделенного слоя толщиной h равно: 

 
Если относительное сжатие нижнего слоя превышает 0,1% (1 мм на метр 

толщины грунта), расчет продолжают, учитывая деформацию нижерасположенных 

слоев грунта. 

При вычислении осадок насыпей на сильно деформируемых грунтах, 

например, на торфяниках или рыхлых грунтах, отсыпанных при вертикальной 

планировке местности, приходится учитывать нелинейность их деформаций, 

используя для определения осадок уравнения компрессионной кривой. 

Изменение коэффициента пористости грунта при изменении нагрузки, по 

проф. Н. Н. Иванову, подчиняется зависимости 

 

 
Сжатие слоя грунта толщиной Н при возрастании нагрузки с р1 до р2 

составляет 

 



Значения параметров А и ε0 компрессионных кривых для разных грунтов 

приведены в табл. XIV.2. 

Если основание состоит из нескольких слоев, различающихся по 

деформируемости, или, если мощность основания такова, что необходимо 

учитывать затухание напряжений по глубине, общая осадка вычисляется 

суммированием сжатий слоев: 

 

 
 

 
 

Для насыпей, отсыпанных на торфяном основании, необходимо учитывать 

возможность упругих колебаний насыпей. Эти колебания могут вызвать 

образование трещин в покрытиях и их разрушения. 

Считается, что упругая деформация оставленного под насыпью слоя торфа не 

должна превышать 0,5 см. Для этого соотношение между насыпным слоем грунта и 

оставленным под насыпью слоем слабого грунта не должно превышать 
1

3
 для 

покрытии облегченных усовершенствованных и переходных  типов и 
1

2
 — для 

покрытий низших типов. 

 

 

 

 

§ XIV.7. РАСЧЕТ СКОРОСТИ ОСАДКИ НАСЫПЕЙ 

 

Уплотнение водонасыщенных грунтов под насыпью протекает замедленно. 

Скорость деформации зависит от величины коэффициента фильтрации грунта, 

которая может колебаться в широких пределах. Так, например, для торфов в 

зависимости от их состава и степени разложенности коэффициент фильтрации 

составляет от 1∙10-3 до 1∙10-7 см/с. 



Скорость осадки сооружений на торфяных и илистых основаниях может быть 

определена по формулам теории уплотнения во времени водонасыщенных грунтов 

(теории фильтрационной консолидации). Эта теория в ее простейших 

формулировках рассматривает замедленное во времени сжатие водонасыщенного 

грунта, происходящее в результате выжимания воды давлением внешней нагрузки. 

При этом предполагается, что напряжения в сжимаемом слое постоянны по глубине, 

а нагрузка передается через большую площадку, меньшая из сторон которой в 3-4 

раза превышает толщину сжимаемого слоя. Вода выжимается по кратчайшему 

расстоянию в вертикальном направлении и удаляется через песчаное дно или 

песчаную насыпь. Осадка через время t после приложения нагрузки, которое 

считается мгновенным, выражается зависимостью 

 

 
 

Для облегчения расчетов в курсах механики грунтов приводятся 

вспомогательные таблицы значений Uверт. 

Если водонасыщенное основание состоит из ряда (слоев, хотя и обладающих 

различной водопроницаемостью, но близких по свойствам, например, из различных 

видов торфа, можно приближенно определять скорость осадки, пользуясь 

осредненным значением коэффициента фильтрации 

 
Скорость осадки может быть оценена также по результатам расчета на основе 

лабораторных испытаний образцов грунта с ненарушенной структурой. 

На основании теории консолидации грунтовой массы, если осадка образца 

толщиной h (см) за t (сут) составляет q (%) от полной его осадки, то время, за 

которое будет достигнута такая же относительная осадка слоя толщиной Н в натуре, 

определится из соотношения: 

 
Если из расчета видно, что осадка насыпи не успеет прекратиться за период 

строительства до начала укладки покрытия, для ускорения этого процесса в 



зависимости от местных условий можно применить один из следующих приемов 

(рис. XIV. 15): 

 
 

увеличить глубину выторфовывания, что уменьшит толщину сжимаемого 

слоя; 

осушить болото, что приведет к уплотнению торфа силами капиллярного 

давления и повышению величин коэффициентов трения и сцепления; 

применить способ перегрузки, который заключается в том, что вначале 

отсыпают высокую насыпь с крутыми откосами или укладывают на нее 

дополнительный слой грунта. Увеличение давления насыпи на грунт вызывает в 

этом случае более быстрое протекание осадки. Перед укладкой покрытия насыпь 

разравнивают до проектной отметки; 

устроить вертикальный дренаж в виде буровых скважин, засыпанных 

крупнозернистым песком. Дрены пробуривают через 1,5-3,0 м, располагая их в 

плане в шахматном порядке, или по квадратной сетке, что проще с точки зрения 

организации работ. Опыт применения вертикальных дрен показывает, что на сильно 

разложившихся торфах или илах они могут ускорить осадку насыпей в 20-25 раз. За 

последние годы вертикальные дрены получают все более широкое распространение 

в строительстве при мощности слабых оснований более 5-6 м, 

устроить вдоль дороги дренажные песчаные прорези на расстоянии 1,8-2,4 м, 

что возможно при толщине торфа, поддающейся разработке экскаваторами (<4 м). 

При этом необходимо, чтобы грунт основания мог сохранять вертикальные стенки в 

период до заполнения выкопанных траншей песком; 

Теория расчета скорости сжатия водонасыщенных грунтов при устройстве 

песчаных дрен и дренажных прорезей исходит из тех же предпосылок, что и 

рассмотренная выше теория уплотнения водонасыщенных грунтов, т. е. учитывается 

дополнительное уплотнение слоя в результате выжимания воды из грунта в дрены 

по горизонтальному направлению. В формулу соответственно подставляют 

значения коэффициента фильтрации в горизонтальном направлении Кгор, величина 

которого для торфов больше, чем коэффициент фильтрации Кверт в вертикальном 

направлении. 

Полная величина суммарной степени консолидации (в%) выражается при 

устройстве вертикальных дрен зависимостью 

 



Величины (Uгор и Uверт принимают по вспомогательным графикам (рис. XIV. 

16) в зависимости от отношения расстояния между дренами к их диаметру (
l

n
d

 ). 

По оси абсцисс вспомогательных графиков отложены вспомогательные 

отвлеченные величины — факторы времени — равные: 

 

 
 

 
 

Аналогичные графики имеются и для расчета дренажных прорезей. 

 

§ XIV.8. УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Откосы являются наиболее неустойчивой частью земляного полотна в 

насыпях и выемках: грунт на поверхности откосов подвергается воздействию 

атмосферных осадков и ветра, при нарушении условий равновесия откосы 

деформируются. Многолетний опыт выполнения земляных работ — рытье 

котлованов и каналов, отсыпка гидротехнических дамб и плотин, дорожных и 

железнодорожных насыпей — позволил установить заложения откосов, 

обеспечивающие устойчивость насыпей и выемок при наиболее часто 

встречающихся рабочих отметках. 

Устойчивость откосов высотой более 12 м, а также откосов в 

водонасыщенных грунтах необходимо проверять расчетом. 

Предельное очертание устойчивого откоса в связном грунте, имеющем угол 

внутреннего трения φ и сцепление с может быть установлено из следующих 

соображений. 

Представим себе грунтовый массив, ограниченный сверху горизонтальной, а 

сбоку вертикальной поверхностями. Разделим мысленно возможную призму 

обрушения, вертикальными сечениями на ряд составляющих призм равной ширины 

и рассмотрим условия равновесия одной из них (рис. XIV.17). При этом допустим, 

что каждая отдельная призма сохраняет равновесие независимо от смежных с нею, 



т. е. силы бокового давления и трения по граням вертикальных сечений 

отсутствуют. 

 

 
 

Выделенная призма (см. рис. XIV. 17, а) стремится сместиться по поверхности 

обрушения под действием карательной составляющей силы веса: 

 
Силы сопротивления сдвигу слагаются из сил внутреннего трения и 

сцепления, которые равны: 

 

 
Условия предельного равновесия, соответствующие равенству сдвигающих и 

удерживающих сил, выразятся зависимостью 

 

 
 

Деля обе части равенства на Q cos а и учитывая, что Q lh , где δ — 

плотность грунта, получаем 

 

 
 

Полученная зависимость показывает, что верхняя часть откосов в связных 

грунтах может быть устойчива при большой крутизне, а в нижней части высокие 

откосы должны быть пологими, с углом наклона, приближающимся к углу 

внутреннего трения (см. рис. XIV. 17, б). Эта идея была развита проф. Н. Н. 

Масловым в метод проектирования устойчивых откосов в разнородных грунтах, 

названный им методом Fp. Метод исходит из предпосылок, что в момент обрушения 

в грунте действует гидростатическое распределение давления (коэффициент 

бокового давления ξ = 1), а угол устойчивости откоса для любого грунта равен углу 

сдвига при давлении на грунт р, т. е. 

 



 
 

Для построения профиля устойчивого откоса (см. рис. XIV. 17, в) выделяют по 

высоте ряд слоев в соответствии со слагающими его напластованиями; для подошвы 

каждого из них определяют давление от собственного веса грунта: 

 
 

Величины расчетных углов сдвига находят по выражению 

 

 
 

Очертание откоса назначают в соответствии, с найденными величинами ψ, 

начиная с подошвы откоса. 

Для приближения формы откоса к очертанию устойчивого откоса применяют 

переменную крутизну его на разных участках по высоте или, сохраняя постоянную 

крутизну, вводят бермы (рис. XIV. 18). Бермы уменьшают скорость стекания по 

откосу дождевых и талых вод, предотвращая его размывание. Они облегчают также 

ремонт и содержание откосов, позволяя осматривать их, подвозить и складывать 

материалы для ремонта. 

 
Наблюдения показали, что откосы насыпей обрушиваются по поверхностям, 

которые без существенных искажений могут быть приняты за 

круглоцилиндрические. Для проверки устойчивости откосов сдаются положением 

ряда поверхностей скольжения и определяют коэффициенты устойчивости 

сползающих частей откосов насыпи. Поверхность скольжения проводят через 

подошву откоса, не заглубляя в подстилающий грунт, если насыпь возведена на 

плотном основании. Если основание под насыпью мягкое водонасыщенное и мало-

связное (φ < 8°), должны быть исследованы также кривые, захватывающие 

основание и выходящие за подошву насыпи. 

Метод круглоцилиндрических поверхностей может быть использован также и 

при слоистых напластованиях, если их отдельные слои относительно мало 

отличаются друг от друга и расположены горизонтально или с уклоном от дороги. В 

выражение для коэффициента устойчивости в пределах каждого отсека вводят 

значения φ и с, соответствующие свойствам грунта, пересекаемого поверхностью 

скольжения, или направлению действия срезывающего усилия. 



При малой разности в свойствах грунтов и небольшой толщине слоев в 

расчетные формулы вводят средневзвешенные значения величии сцепления и углов 

внутреннего трения: 

 

 
 

Если какой-либо из пересекаемых слоев обладает пониженным 

сопротивлением сдвигу или его сопротивление сдвигу в разных направлениях 

неодинаково, должен быть рассмотрен вариант сокращения кривой обрушения в 

пределах слабого слоя (рис. XIV. 19). 

 

 
 

Поверхность скольжения, обладающую наименьшим коэффициентом 

устойчивости, при проверке устойчивости откосов определяют методом 

последовательных попыток, задаваясь рядом таких поверхностей. 

Для оценки устойчивости массива для каждой поверхности скольжения 

выделяют в оползающем массиве полосу толщиной 1 м и рассекают ее 

вертикальными сечениями на ряд призм шириной 3 - 5 м (рис. XIV.20). 



 
Одинаковая толщина призм не обязательна. 

При наличии неоднородных слоев грунта вертикальные границы призм 

должны проходить через точки пересечения кривых скольжения с границами слоев. 

Моменты сил, сдвигающих и удерживающих каждую из призм относительно 

оси поверхности скольжения, определяются выражениями: 

 
Коэффициент устойчивости для всего откоса может быть найден из 

отношения сумм моментов удерживающих и сдвигающих сил: 

 

 
 

При суммировании учитываются знаки моментов, Но согласно рис. XIV.20 

для каждой из выделенных призм: 

 

 
 

В формуле (XIV.25) L l  — длина поверхности скольжения, при 

определении которой учитывают, что обрушение откосов обычно начинается с 

образования в верхней части откоса трещины. Эту трещину следует учитывать при 

выделении отсеков и определении длины поверхности скольжения (рис. XIV.21), 

принимая ее глубину равной (по Терцаги): 

 



 
 

Вес отсеков, расположенных слева от вертикали, проходящей через центр 

поверхности скольжения, повышает значение коэффициента устойчивости. На этом 

основывается положительный эффект устройства пригружающих контрфорсов у 

подошвы склонов, подверженных оползанию. 

 
 

Степень надежности проверки устойчивости откосов зависит от того, 

насколько точно соответствует поверхность обрушения, для которой было 

определено минимальное значение коэффициента устойчивости, фактической 

наиболее опасной поверхности. 

Для установления центра наиболее опасных кривых скольжения на основе 

большого опыта поверочных расчетов был предложен ряд эмпирических методов. 

Однако степень надежности этих приемов проверена в недостаточной степени и ни 

одному из них нельзя отдать явного предпочтения, тем более, что получаемые 

результаты близки друг к другу. 

Наибольшим распространением в практике дорожных организаций пользуется 

метод Терцаги — Феллениуса, в котором принято, что центры кривых скольжения, 

соответствующих наименьшему коэффициенту устойчивости, располагаются вблизи 

от прямой линии АВ. Эту линию находят при помощи построения, показанного на 

рис. XIV.22. 

 



 
 

Значения углов α и β необходимые для построения линии АВ, в зависимости 

от угла наклона откоса α1 приведены в табл. XIV.3. При ломаных откосах или при 

откосах с расположенными по середине бермами исходят из угла наклона 

спрямленного среднего откоса. 

 

 
 

Чтобы найти положение наиболее опасной кривой скольжения откоса (см. рис. 

XIV.22), вначале намечают несколько возможных положений кривых скольжения. 

Например, может быть намечено семейство кривых, проходящих через подошву 

откоса и выходящих на поверхность насыпи в 0,25, 0,5 и 0,75 ее ширины поверху от 

бровки насыпи. Центр каждой кривой располагается в пересечении перпендикуляра, 

возведенного из середины хорды, стягивающей концы намеченной кривой 

скольжения, с прямой Феллениуса. Для каждой кривой определяют коэффициент 

устойчивости. Для определения центра наиболее опасной кривой скольжения, 

используя линию АВ как ось абсцисс, строят вспомогательный график 

коэффициентов устойчивости, откладывая их значения из центров кривых 

скольжения. 

 



 
 

Соединяя полученные точки плавной, кривой находят минимальное  значение 

коэффициента устойчивости Ky min. 

Метод круглоцилиндрических поверхностей не дает возможности сразу 

запроектировать откос с заданным заранее коэффициентом устойчивости. Лишь 

постепенно изменяя поперечный профиль насыпи или выемки, можно путем 

последовательных попыток приблизиться к желаемому коэффициенту 

устойчивости. 

В настоящее время разработаны программы для электронно-вычислительных 

машин, которые, выполняя расчеты для большого числа центров кривых 

скольжения, позволяют более обоснованно найти минимальное значение 

коэффициента устойчивости. 

Устойчивость откосов насыпей и выемок и оползневых склонов меняется в 

течение года. Наименьшая величина коэффициента устойчивости соответствует 

осени и весне, когда переувлажнение грунта становится основной причиной 

возникающих обрушений откосов и подвижек оползней. 

Вода, проникающая в земляное полотно во время дождливых периодов, 

снеготаяния и половодья, снижает коэффициент устойчивости, так как: 

увеличивается вес поверхностных слоев грунта, увлажненных дождевыми осадками; 

уменьшается коэффициент сцепления водонасыщенного грунта; в нижней части 

насыпи, пропитанной паводковыми водами, проявляется взвешивающее действие 

воды; в пойменных насыпях в результате просачивания воды, насыщающей грунт, 

возникает гидродинамическое давление D в сторону откоса при спаде высокой 

воды. 

В зависимости от гидрогеологических условий и наличия выклинивающихся 

водоносных горизонтов проф. Н. Н. Маслов делит все склоны на шесть групп (рис. 

XIV. 23): а — безводные; б – затопленные; в — несущие грунтовые потоки; г — 

дренируемые водотоками; д — подверженные инфильтрации; е — несущие 

расчлененные грунтовые потоки. 

При расчетах устойчивости откосов, из которых выклиниваются водоносные 

горизонты, учитывают наличие гидродинамического давления, снижающего 

коэффициент устойчивости на 5 – 10% и более. Гидродинамическое давление 

принимают равным произведению гидравлического градиента (отношение потери 

напора к длине пути фильтрации), на объем грунта, на который оно действует. 



Расчет устойчивости, откосов, на которые воздействует гидродинамическое 

давление, можно вести методами Терцаги — Феллени уса и Г.М. Шахунянца; 

прикладывая гидродинамическое давление к центру тяжести выделенных откосов. 

При проверке откосов пойменных насыпей расчет, ведут на критический 

горизонт воды, соответствующий минимальному коэффициенту устойчивости, 

определяемый по проф. К. С. Ордуянцу, при помощи построения, показанного на 

рис. XIV.24. 

 
Для упрощения расчетов К. С. Ордуянц предложил принимать выделяемые 

отсеки как бы затвердевшими и считать силы гидродинамического давления 

действующими по поверхности скольжения, а также рассматривать не отдельные 

блоки, а сразу весь насыщенный водой массив грунта. Сделанные допущения 

направлены в запас надежности. В этом случае формула для определения 

коэффициента устойчивости пойменных насыпей имеет вид: 

 

 
 

Влияние подтопления пойменных насыпей проявляется по-разному в 

зависимости от типа грунта. Для песчаных, насыпей, грунт которых обладает 



высоким коэффициентом фильтрации, следует учитывать только взвешивающее 

действие воды, так как уровень воды м насыпи следует за изменением уровня воды 

на пойме. Глинистые поименные насыпи, обладай малой водопроницаемостью, за 

период паводка не успевают полностью увлажниться, поэтому их рассчитывают как 

обычные сухие насыпи. При расчете насыпей, отсыпанных из суглинистых и 

супесчаных грунтов, учитывают влияние всех .указанных факторов. 
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Глава XV 

 

Конструирование дорожных одежд 

 

§ XV.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ СЛОИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Для обеспечения круглогодичного движения автомобилей на проезжей части 

дороги устраивают дорожную одежду, которая представляет собой уложенную на 

поверхность земляного полотна твердую монолитную конструкцию из материалов, 

хорошо сопротивляющихся воздействию климатических факторов и колес 

транспортных средств. 

Напряжения, возникающие в дорожной одежде при проезде автомобилей, 

затухают с глубиной (рис. XV.1). Это позволяет проектировать дорожную одежду 

как многослойную конструкцию, используя в отдельных ее слоях материалы 

различной прочности в соответствии с величиной действующих усилий и влиянием 

природных факторов. 



 
В дорожной одежде различают следующие слои (рис. XV.2): 

 
покрытие — верхний, наиболее прочный, относительно тонкий слой одежды, 

хорошо сопротивляющийся истирающим, ударным и сдвигающим нагрузкам от 

колес, а также воздействию природных факторов. Обычно покрытие устраивают из 

наиболее дорогостоящих материалов и поэтому ему придают минимальную 

допустимую толщину. Покрытие обеспечивает необходимые эксплуатационные 

качества дороги (ровность поверхности, высокий коэффициент сцепления). В 

конструкции покрытия, помимо основного слоя, обеспечивающего необходимые 

качества, предусматривается запасной слой (слой износа), не входящий в расчетную 

толщину и подлежащий периодическому восстановлению в процессе эксплуатации 

дороги. Поверх покрытий, не обладающих достаточной водонепроницаемостью и 

сопротивлением истиранию, устраивают тонкие защитные слои (слои 

поверхностной обработки) путем розлива органических вяжущих материалов с 

засыпкой мелким щебнем. Защищая покрытие от проникания в него влаги от 

дождей или таяния снега, поверхностная обработка способствует повышению его 



прочности и сохранению ее постоянной в течение года. Поверхностную обработку 

применяют также для повышения шероховатости гладких покрытий в процессе 

эксплуатации; 

основание — несущая прочная часть одежды, устраиваемая из каменных 

материалов или грунта, обработанного вяжущими материалами. Оно предназначено 

для передачи и распределения давления на расположенные ниже дополнительные 

слои или на грунт земляного полотна (подстилающий грунт). Основание не 

подвергается непосредственному воздействию колес автомобилей, поэтому для его 

устройства можно использовать материалы несколько меньшей прочности, чем в 

покрытии и в слое износа. Основание может состоять из одного или нескольких 

слоев. В последнем случае верхние слои основания устраивают из более прочных 

материалов. Изолированное при устройстве усовершенствованных покрытий от 

воздействия поверхностной влаги основание может переувлажняться в результате 

перемещения влаги снизу вверх из земляного полотна в период зимнего 

промерзания. Поэтому в северных районах страны к материалам для устройства 

основания должны предъявляться определенные требования и отношении 

морозоустойчивости; 

дополнительные слои основания из материалов, устойчивых при увлажнении, 

укладываемые в случае необходимости между основанием покрытия и 

подстилающим грунтом земляного полотна для снижения требуемой толщины 

основания и покрытия. На участках, где земляное полотно сложено из пылеватых, 

суглинистых и глинистых грунтов, п которых могут развиваться процессы зимнего 

влагонакопления, вводят дополнительный слой из пористых нетеплопроводных 

материалов — песка, гравия или щебня, который называют дренирующим, 

противопучинным или морозозащитным. Такой слой предназначен для отвода 

избыточной воды из верхних слоев земляного полотна, осушения дорожной одежды 

и повышения прочности грунта земляного полотна; 

грунт земляного полотна (подстилающий грунт) — тщательно уплотненные 

и спланированные верхние слои земляного полотна, па которые укладывают слои 

дорожной одежды. На подстилающий грунт передается все давление от 

транспортных нагрузок, поэтому он является весьма ответственным элементом 

конструкции дорожной одежды. Прочность дорожной одежды может быть 

обеспечена лишь на однородном, хорошо уплотненном земляном полотне при 

обеспеченном водоотводе. Повышение сопротивления грунта земляного полотна 

внешним нагрузкам, его осушение и постоянство водного режима являются 

наиболее надежными способами увеличения прочности дорожной одежды, и 

снижения ее стоимости. Никакое увеличение толщины слоев каменных материалов 

не может обеспечить прочность и ровность дорожной одежды, укладываемой на 

слабом грунтовом основании. 

 

 

§ XV.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 

Для обеспечения движения автомобилей в любое время года с высокой 

скоростью и при малом расходе топлива дорожные одежды должны обладать 

необходимой, прочностью, ровностью, шероховатостыо и хорошо сопротивляться 

износу. Эксплуатационные качества дорожных одежд – допускаемая скорость и 



удобство движения — определяются в основном покрытиями, которые могут быть 

разделены на следующие основные конструктивные типы. 

Асфальтобетонные покрытия — наиболее совершенный тип дорожных 

покрытий. Они состоят из двух или трех слоев асфальтобетонной смеси, уложенной 

на прочное основание и тщательно уплотненной. 

Асфальтобетон представляет собой искусственный строительный материал, 

который получается при уплотнении смеси, состоящей из подобранного по 

крупности каменного остова — щебня или гравия и песка, связанных между собой 

смесью тонкого минерального порошка с битумом, вводимым в зависимости от 

состава асфальтобетонной смеси – в количестве от 3,5 до 12%. Различают 

асфальтобетоны крупнозернистые (фракции щебня 5-40 мм), среднезернистые (5-20 

(25)), мелкозернистые (5-10 (15)) и песчаные (из частиц не крупнее 5 мм). 

Особенностью асфальтобетонов является зависимость их свойств от температуры. 

При неправильном, без учета особенностей работы покрытий и климатических 

условий, подборе состава возможно растрескивание покрытий, зимой или 

образование волн и сдвигов в жаркий летний период. 

Асфальтобетон образует ровную, удобную для движения поверхность 

смягчающую удары колес. Если для его приготовления применяют щебень твердых 

неполирующихся горных пород, он при износе сохраняет высокое значение 

коэффициента сцепления. Соответствующим подбором состава каменного остова 

можно получить материал, образующий дорожное покрытие повышенной 

шероховатости. 

Цементобетонные покрытия обладают большой монолитностью и высоким 

сопротивлением нагрузкам. Их строят в виде отдельных плит размером в плане 3-4 

на 6-7 м при толщине от 18 до 24 см. Плиты отделяются друг от друга швами, 

необходимыми для компенсации изменений их длины при колебаниях температуры 

(рис. XV.3). Различают швы расширения, сокращающиеся при удлинении плит, и 

швы сжатия, расширяющиеся при укорочении плит. Для обеспечения совместной 

работы плит и сохранения их взаимного положения 

 

 
 

в швы вводят стальные стержни — штыри, которые обеспечивают 

возможность изменения длины плит, по передают с одной плиты другую 

вертикальные нагрузки и частично изгибающие моменты (рис. XV.4). Свойства 

цементобетонных покрытий не меняются при колебаниях температуры в отличие от 

асфальтобетонных, прочность и жесткость которых снижаются в жаркую погоду. 

При правильном подборе состава бетонной смеси и соблюдении технологических 



правил строительства износ цементобетонных покрытий незначителен. Они более 

долговечны, чем другие виды дорожных покрытий. 

 
Строительство цементобетонных покрытий полностью механизировано. 

Современные высокопроизводительные укладчики типа «Автогрейд» обеспечивают 

постройку бетонных покрытий со скоростью 800 – 1000 м в день, автоматически 

укладывая штыри в продольный шов. Укладка штырей в поперечные швы до сих 

пор еще является трудоемким процессом, так как монтажные каркасы могут 

смещаться укладчиком. 

Недостаток бетонных покрытий заключается в том, что от укладки смеси до 

ввода покрытия в эксплуатацию требуется длительный и тщательный уход за 

бетоном, пока он не приобретает необходимую прочность. Это ограничивает 

возможности использования цементобетона при перестройке и капитальном 

ремонте дорог, когда невозможно надолго закрыть движение по дороге. 

Слабым местом бетонных покрытий являются швы, через которые влага 

может проникать в основание. После нескольких лет эксплуатации при переезде 

через швы начинают ощущаться толчки колес. 

Опыт эксплуатации бетонных покрытий при интенсивном движении тяжелых 

автомобилей показал, что несмотря на высокую прочность самих бетонных плит, 

под них необходимы прочные основания. При непосредственной укладке бетона на 

грунт или на тонкую песчаную прослойку в грунте в результате нажимов упруго 

прогибающихся при проходах автомобилей плит накапливаются остаточные 

деформации. Вначале под плитами образуются полости, плиты теряют контакт с 

грунтом, а затем в них появляются трещины. Поэтому на дорогах с высокой 

интенсивностью движения бетонные покрытия укладывают на прочные основания 

из щебня или грунта, укрепленного цементом или битумом. Поверх оснований, 

укрепленных цементом, устраивают для снижения трения прослойку из песка, 

обработанного органическими вяжущими. 

Отмеченные недостатки, а также необходимость применения для 

цементобетона более качественных каменных материалов, чем для асфальтобетона, 

приводили в последнее время к относительному уменьшению протяжения дорог с 



цементобетонными покрытиями по сравнению с дорогами, имеющими 

асфальтобетонные покрытия. 

С увеличением в СССР количества заводов сборного железобетона 

неоднократно делались попытки строительства сборных бетонных покрытий. 

Теоретически сборные бетонные покрытия имеют ряд несомненных преимуществ. 

Бетонные плиты можно готовить на заводах заблаговременно со строгим 

соблюдением технологических правил и режимов ухода за бетоном. Строительные 

работы сводятся к монтажу покрытия на подготовленном основании, их можно 

выполнять в течение всего года, используя и неблагоприятные для бетонных работ 

периоды. Тем самым осуществляется переход на круглогодичное строительство. 

Движение по сборным бетонным покрытиям можно открывать немедленно после 

укладки. Некоторые конструкции бетонных плит допускают неоднократную 

перекладку. 

Однако современные конструкции сборных бетонных плит имеют крупные 

недостатки, которые препятствуют их широкому использованию. Темпы укладки 

плит сборных покрытий низки. Стыки сборных плит не обеспечивают передачи 

усилий с плиты на плиту. Трудно обеспечить ровность покрытий, требуемую для 

движения с высокими скоростями, и изоляцию стыков, для предотвращения 

проникания воды, а также избежать просадок плит в процессе эксплуатации. Не 

решен вопрос об укладке покрытий и конструкции плит на криволинейных 

участках, велик расход арматуры в связи с необходимостью обеспечения прочности 

плит при монтаже и погрузке. Таким образом, прогрессивная идея еще не доведена 

до возможности широкой реализации в строительстве и ставит большие задачи 

перед исследователями. Основной областью использования сборных бетонных 

покрытий пока еще являются временные подъездные пути на стройках и дороги на 

лесозаготовках. 

Покрытия из щебня и гравия, отработанные органическими вяжущими 

материалами, хорошо сопротивляются разрушающему действию движения 

автомобилей благодаря прочному соединению каменных частиц, вводимым 

вяжущим. Такие одежды водостойки. 

Разные способы введения вяжущего в процессе строительства определяют 

различия в структуре получающихся покрытий. 

Смешение в специальных установках (стационарных или подвижных 

смесителях) обеспечивает хорошее обволакивание щебня вяжущим материалом. 

При этом способе расход пяжущих материалов меньше, чем, например, при способе 

пропитки пли смешения на дороге. Несколько худшее качество покрытий 

получается при перемешивании каменных материалов с вяжущими непосредственно 

на дороге автогрейдером. 

Пропитка — введение эмульсий или разогретых вязких битумов и дегтей в 

покрытие путем розлива по поверхности недоукатанного слоя щебня одинаковой 

крупности. После проникания разлитого битума в глубь россыпи поверхность 

покрытия засыпают мелким щебнем и уплотняют. Устойчивость покрытий по типу 

пропитки обеспечивается главным образом заклинкой щебня, создаваемой в 

процессе укатки. Недостатком этого типа покрытий является относительно большой 

расход вяжущих материалов. Вяжущее, просачивающееся но пустотам россыпи 

каменных материалов, не проникает в точки контакта между щебенками, где его 

действие было бы особенно эффективно, а образует сгустки в этих пустотах. 



Поверхностная обработка — тонкий защитный слой, создаваемый на 

поверхности дорожной одежды путем розлива битума с последующей засыпкой 

очень мелким щебнем и прикаткой. В зависимости от количества розлитого битума 

различают одиночную и двойную поверхностные обработки. Поверхностная 

обработка повышает сопротивление покрытия износу и делает его 

водонепроницаемым, в результате чего во влажные периоды года покрытие остается 

сухим и имеет повышенный модуль деформации. Обычно в запас прочности слой 

поверхностной обработки в расчетах толщины дорожных одежд не учитывают. 

Однако при устройстве поверхностной обработки на покрытиях менее 

совершенного типа, чем покрытия, построенные с применением органических 

вяжущих материалов, улучшение эксплуатационных качеств и повышение их 

прочности в осенние и весенние периоды настолько существенны, что в этом случае 

слой поверхностной обработки может рассматриваться как самостоятельный тип 

покрытия. 

При использовании для устройства поверхностной обработки щебня очень 

твердых пород увеличивается коэффициент сцепления и значительно повышается 

безопасность движения. 

Щебеночные покрытия и основания устраивают из щебенок одинаковых, 

определенных размеров. Прочность щебеночных покрытий обеспечивается 

заклинкой, создаваемой при укатке. При устройстве покрытий в поры поверхности 

прикатанного щебня заклинивают укаткой более мелкий щебень. Щебеночные 

основания не расклинивают. Решающим фактором в устойчивости щебеночных 

покрытий и оснований служит внутреннее трение между щебенками, а также 

связывающее действие каменной пыли, которая появляется при истирании щебенок 

во время укатки. Истирание кромок и дробление щебенок, а также проникание с 

поверхности грязи в процессе эксплуатации щебеночных покрытий приводит к 

появлению в них песчаных, пылеватых и глинистых частиц и к потере покрытием 

связности, особенно во влажные периоды года. 

Щебеночные покрытия обладают малым сопротивлением износу при проезде 

автомобилей, так как касательные усилия, возникающие в контакте пневматических 

шин с покрытием, нарушают эффект укатки. Поэтому, как самостоятельный тип, 

щебеночные покрытия применяют лишь при малой интенсивности движения. Чаще 

всего их используют для несущего слоя под покрытия, устраиваемые с применением 

органических вяжущих материалов. 

В покрытиях из естественного гравия или из искусственно подобранных по 

крупности гравийных смесей прочность обеспечивается подбором скелета по 

принципу оптимальной смеси, в которой поры между крупными частицами 

заполнены частицами более мелкими и смесь обладает минимальной пористостью. 

Связность обеспечивается мелкими частицами пыли и глины, входящими в состав 

материала. В сырое время года прочность покрытий снижается. 

Основания из гравия просты в строительстве и достаточно прочны и 

устойчивы, если в их составе не содержится большого количества мелкозернистых 

примесей, придающих смеси пластичность в периоды увлажнения. По типу 

гравийных строят покрытия из местных малопрочных материалов и побочных 

продуктов промышленности (слабых известняков, доменных и топочных шлаков, 

болотной железной руды, горелых сланцевых пород из отвалов каменноугольных 

шахт). 



Мостовые — покрытия и основания, устроенные из отдельных, 

установленных вплотную друг к другу естественных или искусственных камней. 

Усовершенствованные мостовые, устраиваемые из брусчатки или клинкера, 

отличаются ровной поверхностью. Мостовые из грубого колотого или валунного, 

камня (булыжные мостовые) иногда используют на дорогах II-III категорий как 

покрытия временного типа или как основания под более совершенные типы 

покрытий, а на дорогах более низких категорий — как самостоятельный тип 

покрытий. 

Близки к булыжным мостовым основания из пакеляжа - камней, 

укладываемых большим основанием (постелью) вниз. Заполнение и расклинивание 

щебнем промежутков между камнями создает относительно монолитное основание. 

Крупнейшим недостатком булыжных мостовых и пакеляжных оснований 

является необходимость их укладки (мощения) вручную, дорогостоящей и не 

соответствующей современным требованиям мехавизированного скоростного 

строительства. Поэтому строительство мостовых на дорогах практически 

прекращено. 

Дорожные покрытия и основания из укрепленных грунтов и из побочных 

продуктов промышленности имеют большие перспективы развития из-за 

отсутствия во многих экономических районах страны естественных каменных 

материалов. Грунты, обработанные органическими вяжущими материалами или 

цементом, приобретают прочность и устойчивость против воздействия  влажности, 

что позволяет использовать их как материал для конструктивных слоев дорожных 

одежд. Основания из цементогрунта давно уже находят широкое применение. На 

дорогах е малой интенсивностью движения они достаточно успешно работают и как 

несущий слой при защите их прочным слоем поверхностной обработки. 

 

 



 
 

 

 



 
 

На дорогах низовой сети применяют одежды из местных грунтов, 

улучшенных, гранулометрическими добавками. Добавление песка, гравия и других 

зернистых материалов к глинистым грунтам увеличивает их сопротивление 

внешним нагрузкам при увлажнении. Введение скелетных добавок увеличивает 

прочность грунта. Придание связности пескам достигается введением суглинка или 

глины. 



Естественные грунтовые дороги по существу не имеют дорожной одежды. 

Материалом проезжей части служат поверхностные слои земляного полотна, 

уплотненные проездом. При связных грунтах эти дороги могут обеспечить лишь 

движение небольшой интенсивности в сухое время года. Интенсивное движение по 

грунтовым дорогам в летнее время затрудняется образованием пыли. В дождливые 

периоды грунтовые дороги становятся скользкими. Сцепление шин с поверхностью 

дороги резко снижается, и колеса автомобилей буксуют. При большом увлажнении 

на дорогах образуются глубокие колеи. 

В зависимости от обеспечиваемой степени удобства движения дорожные 

покрытия делятся на усовершенствованные капитальные и облегченные, 

переходные и низшие. Решающим фактором при отнесении дорожных покрытий к 

тому или иному классу являются быстрота накопления в них деформаций и 

обеспечиваемая скорость движения автомобилей. Классификация дорожных 

покрытий и область их применения приведены в табл. XV.1 

Усовершенствованные покрытия в зависимости от необходимой прочности 

дорожной одежды и наличия местных дорожно-строительных материалов следует 

устраивать на основаниях из бетона, каменных материалов, обработанных 

вяжущими (в том числе побочными продуктами промышленности, обладающими 

вяжущими свойствами — гранулированным доменным шлаком, золой уноса 

тепловых электростанций и др.), из щебня, шлаков, отвалов горнорудной 

промышленности и др. 

Примеры некоторых распространенных конструкций дорожных одежд разных 

типов показаны на рис. XV.5. 

Покрытия переходных и низших типов укладывают непосредственно на грунт 

за исключением щебеночных покрытий, под которые следует устраивать основание 

из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, из шлаков и других местных 

материалов. В I, II и III дорожно-климатических зонах при неблагоприятных 

условиях увлажнения местности на земляном полотне из связных, подверженных 

пучению грунтов всегда устраивают дренирующие песчаные основания. 

Отдельные типы дорожных одежд согласуются с категориями дорог в 

зависимости от расчетной интенсивности движения (табл. XV.2). В скобках указаны 

категории дорог, на которых данный тип покрытия можно устраивать, если 

постройка будет осуществляться в несколько очередей (стадийно) по мере роста 

движения. 

 
 

 

§ XV.3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ 

ОДЕЖД 

 



Дорожная одежда является самой дорогостоящей частью автомобильной 

дороги. Затраты на ее устройство иногда достигают 60% общей стоимости 

строительства. Подвергаясь непосредственному воздействию транспортных 

нагрузок и природных факторов, дорожные одежды работают в более тяжелых 

условиях, чем другие дорожные сооружения. Поэтому к назначению конструкции 

дорожных одежд следует подходить особенно внимательно, сочетая стремление к 

обеспечению прочности с всемерным снижением стоимости строительства и 

уменьшением количества применяемых материалов. В связи с тем, что грунтово-

гидрологические условия меняются по протяжению дороги и не удается полностью 

устранить влияние их изменения при нанесении проектной линии и проектировании 

земляного полотна, должны быть выделены участки с аналогичными условиями 

грунтов, увлажнения, интенсивности движения и обеспеченности строительными 

материалами, применительно к которым и разрабатывают варианты дорожных 

одежд. 

Проектирование конструкций дорожных одежд состоит из двух 

последовательно выполняемых этапов — конструирования и расчета, которые 

взаимосвязаны и не должны противопоставляться друг другу. Подмена одного из 

них другим не может гарантировать получения устойчивой, экономичной и удобной 

в эксплуатации дорожной одежды. 

В зависимости от работы при воздействии нагрузок все дорожные одежды 

условно делят на две группы — нежесткие и жесткие. 

Нежесткими называют одежды, обладающие малым сопротивлением изгибу. 

К ним относятся практически все типы одежд, кроме цементобетонных, а также 

асфальтобетонных покрытий и мостовых на цементобетонных основаниях. 

Большинство конструктивных слоев нежестких одежд не может воспринимать 

растягивающих напряжений, а сопротивление изгибу и модули упругости слоев 

зависят от температуры и влажности. Роль этих слоев сводится к распределению 

давления колес на большую площадь подстилающего грунта и к снижению 

передающихся на подстилающие грунты удельных нагрузок. Кроме того, слои 

дорожной одежды предотвращают проникание в подстилающий грунт 

поверхностной воды, которая снижает его сопротивление нагрузкам. 

Жесткие одежды имеют один или несколько слоев, обладающих 

сравнительно большим сопротивлением изгибу и модулями упругости, практически 

не зависящими от колебаний температуры и влажности. Жесткие одежды работают 

по принципу плит на упругом основании, распределяя давление от внешней 

нагрузки на площадь грунта, значительно большую, чем нежесткие. 

Конструирование дорожной одежды заключается в, выборе для нее наиболее 

подходящих материалов исходя из местных ресурсов и соображений организации 

работ, в целесообразном назначении размеров отдельных слоев и размещении их по 

глубине. В решении последней задачи хорошие результаты дает метод расчета проф. 

А. К. Бируля (см. §XVI.8). Так как невозможно сразу наметить оптимальную для 

данных условий конструкцию, обычно разрабатывают несколько вариантов 

дорожной одежды, из которых выбирают наилучший. 

Конструирование дорожной одежды — наиболее творческая часть 

проектирования. Оно должно основываться на четких представлениях о 

напряженном состоянии и механизме деформации дорожных одежд, на учете опыта 

службы различных типов одежд в разных климатических условиях и на 

особенностях воздействия на них движения по дороге и природных факторов. 



Наметив конструкцию одежды, вначале назначают толщину тех ее слоев, 

размеры которых определяются не столько прочностью одежды, сколько другими 

факторами (обеспечение отвода воды, предотвращение пучинообразования, 

сопротивление износу и т. д.) или же принимаются в связи с их высокой стоимостью 

минимально необходимой толщины, с тем чтобы общая прочность одежды 

обеспечивалась за счет слоев из других, более дешевых материалов. 

В ряде случаев в конструкции дорожной одежды необходимо 

предусматривать возможность постепенного (стадийного) ее усиления укладкой 

сверху слоев более прочных материалов по мере возрастания интенсивности или 

изменения состава движения. 

Верхние слои земляного полотна рассматривают как составной 

конструктивный элемент одежды, к прочности и однородности которого 

предъявляются достаточно высокие требования. Опыт показывает, что 

недостаточная прочность земляного полотна не может быть компенсирована 

утолщением других слоев дорожной одежды. 

Расчет дорожной одежды заключается в обосновании необходимой толщины 

и устойчивости как всей дорожной одежды в целом, так и отдельных ее слоев. Он 

сводится к обеспечению равнопрочности всех сравниваемых вариантов одежды и 

соответствия их заданным условиям движения. 

Одним из основных требований при назначении вариантов дорожных одежд 

является учет в каждом конкретном случае интенсивности движения и местных 

грунтовых, гидрологических и климатических условий, влияющих на службу 

дорожных одежд. Так, например, щебеночные и гравийные покрытия, не 

обработанные органическими вяжущими материалами, лучше работают во влажном, 

умеренном климате и относительно быстро разрушаются в условиях сухого климата 

на юге. Во влажном климате севера Советского Союза, где широко распространены 

процессы пучинообразования, необходимо вводить в конструкцию дорожной 

одежды специальные противопучинные слои, которые совершенно излишни в 

южных районах страны. Определение толщины противопучинного слоя является 

обязательным элементом расчета дорожных одежд в районах страны с большими 

глубинами промерзания. 

Климатические условия влияют на выбор типов дорожной одежды также в 

связи с ограничением продолжительности строительного сезона для производства 

работ с использованием органических Вяжущих материалов. В засушливых районах 

применение цементобетонных покрытий осложняется трудностями снабжения 

строительства водой и организации ухода за бетоном. 

Одно из основных требований при выборе конструкции дорожной одежды — 

максимальное использование местных материалов. Эта задача имеет большое 

значение, так как многие обширные районы страны (Левобережье Украины, 

Поволжье, Западная Сибирь, Северный Казахстан) бедны местными прочными 

каменными материалами. Дорожное строительство в этих районах связано с 

использованием привозного камня, иногда доставляемого за сотни километров по 

железной дороге. Уменьшение дальности возки дорожно-строительных материалов 

дает возможность существенно снизить стоимость всего строительства. 

При отсутствии местных каменных материалов следует устраивать основание 

из грунтов, укрепленных вяжущими. В последние годы в строительстве находят 

широкое применение золы уноса ТЭЦ, металлургические шлаки, обладающие 



цементирующими свойствами, каменные породы из отвалов рудников и 

каменноугольных шахт и многие другие побочные продукты промышленности. 

Однако следует иметь в виду значительную неоднородность этих материалов 

в отвалах и необходимость тщательной их сортировки перед укладкой в дорожную 

одежду. Многие местные слабые каменные материалы требуют предварительной 

обработки малыми дозами цемента или органических вяжущих для повышения 

морозоустойчивости. Вообще, чем слабее и неоднороднее местные материалы, тем 

большего внимания требуют конструирование и постройка дорожных одежд. 

При конструировании дорожных одежд необходимо учитывать 

технологические особенности их строительства, отдавая предпочтение вариантам 

конструкций, осуществление которых требует наименьших материальных ресурсов 

и не связано с необходимостью применения ручного труда. Преимуществом 

обладают конструкции, наиболее простые при постройке, допускающие 

индустриализацию заготовительных работ на базах и полную механизацию 

строительных работ. 

Большое значение имеет возможность пропуска автомобилей в процессе 

строительства по уплотненным слоям дорожной одежды. Количество 

конструктивных слоев дорожной одежды не следует увеличивать без явной 

необходимости, так как это, как правило, бывает связано о осложнением 

технологического процесса, приводящим к возрастанию стоимости строительства. 

При конструировании дорожных одежд, которые предполагается 

впоследствии по мере возрастания интенсивности движения подвергать усилению, 

необходимую прочность обеспечивают за счет слоев, которые в дальнейшем будут 

играть роль основания покрытия. Вначале на этих слоях устраивают тонкослойные 

покрытия или просто слои износа, возобновляемые по мере надобности. 

Дорожная одежда должна быть предохранена от поступления и накопления в 

ней влаги. Водопроницаемость отдельных конструктивных слоев должна возрастать 

книзу, а из нижнего пористого слоя, если земляное полотно отсыпано из 

водонепроницаемых грунтов, обеспечен вывод воды. Поступление влаги из 

земляного полотна должно быть предотвращено возвышением низа дорожной 

одежды над возможными источниками увлажнения, устройством 

водонепроницаемых слоев и т. д. 

Материалы в конструкции дорожной одежды располагают по убывающей 

прочности в соответствии с затуханием по глубине напряжений от временной 

нагрузки. Следует учитывать, жесткость и коэффициент температурного 

расширения смежных слоев одежды, так как при большом их различии в одежде 

возникают трещины. 

Наиболее целесообразно, чтобы отношение модулей упругости смежных 

слоев из слабосвязных материалов не превышало 5-6. Ни в одном из слоев не 

должно возникать пластических смешений при действии расчетных нагрузок. 

Поскольку сдвигающие напряжения в одежде убывают с глубиной (см. рис. XV.1), 

по мере удаления от поверхности можно укладывать материалы, обладающие все 

меньшей прочностью и связностью. 

Верхние слои основания, в которых возникают значительные напряжения 

сжатия и сдвига от тяжелых автомобилей, устраивают из материалов, обладающих 

достаточной прочностью при всех колебаниях температуры и влажности 

(уплотненный при помощи заклинки щебень или подобранные по крупности 



щебеночные или дебеночно-гравийные смеси, обработанные вязким битумом или 

дегтем; щебень или гравий, укрепленный цементом). 

В нижних слоях оснований нужно в максимальной степени использовать 

местные каменные материалы, которые в случаях необходимости сортируют, дробят 

и укрепляют малыми дозами вяжущих, а также укрепленные грунты. 

Привозимые издалека материалы следует укладывать слоями минимальной 

толщины, обеспечивающей возможность формирования из них монолитного 

конструктивного слоя, надежного в условиях последующей эксплуатации. 

Отдельные слои дорожной одежды не должны быть тоньше минимальных значений, 

приведенных в табл. XV.3, при которых еще обеспечивается их конструктивная 

прочность. 

Как видно из табл. XV.2 и рис. XV.5, при одинаковых интенсивностях 

движения могут быть применены разные типы дорожных одежд. Из нескольких 

возможных вариантов дорожных одежд при разработке проекта выбирают наиболее 

целесообразный. При этом учитывают требования автомобильного движения, 

природные условия, наличие местных строительных материалов, удобство 

организации строительных работ, последующие эксплуатационные затраты и др. 

Варианты сравнивают для равнопрочных конструкций, размеры которых 

предварительно должны быть обоснованы расчетом. 

 

 
 

В соответствии с принятой в настоящее время методикой сравнения вариантов 

(см. гл. XXIV) наиболее выгодным типом дорожной одежды является тот, который 

обеспечивает в течение заданного срока окупаемости строительных затрат 

наименьшую, отнесенную к тонно-километру перевозок сумму транспортных 

расходов и расходов на строительство и эксплуатацию дороги — автомобильную и 

дорожную составляющие себестоимости перевозок. 

Автомобильная составляющая себестоимости перевозок складывается из 

расходов на топливо, смазочные материалы и шины, из заработной платы 

водителей, из расходов на ремонт и обслуживание автомобилей, а также из 

стоимости амортизации автомобиля. Значительная часть этих расходов зависит от 

типа и состояния покрытия (табл. XV.4). 



 

 
 

Дорожная составляющая себестоимости транспортных расходов складывается 

из отнесенных к 1 ткм расходов организаций на строительство, текущий и 

капитальный ремонты и содержание дорог. Обычно дорожная составляющая 

перевозок не превышает 10-15% от полной себестоимости перевозок. При росте 

дальности перевозок и грузоподъемности автомобилей относительная роль 

дорожной составляющей себестоимости перевозок повышается, хотя общая 

величина себестоимости перевозок уменьшается. 

 

 

§ XV.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ ГРУНТОВ И 

МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 

Надежные результаты расчетов толщины дорожных одежд могут быть 

получены только при использовании достоверных значений параметров, 

характеризующих материалы конструктивных слоев одежды и подстилающего 

грунта. При проектировании новых дорог обычно пользуются приводимыми в 

нормативных документах таблицами модулей упругости грунтов и материалов. При 

разработке проектов реконструкции дорог, когда возникает вопрос об усилении 

изношенной существующей дорожной одежды, ее модули упругости определяют 

экспериментально, измеряя прогиб под колесом расчетного автомобиля и вычисляя 

по нему модули расчетом. 

Модули упругости грунтов можно определять Опытным путем, вдавливая в 

грунт круглый штамп. Суммирование деформаций грунтового . массива от 

затухающих по глубине напряжений приводит в этом случае к зависимости 

 
При определении модуля упругости учитывается только 

восстанавливающаяся после снятия нагрузки упругая часть деформации, при 

определении модуля деформации — полная ее величина. 



Наряду с описанным весьма трудоемким методом значения модулей для 

уточнения их- нормативных значений определяют также так называемым методом 

обратного пересчета, вычисляя их по формулам для расчета дорожных одежд по 

измеренным прогибам от тяжелого грузового автомобиля (см. § XXVII.8). 

В связи с тем, что для грунтов нет прямой пропорциональности между 

давлением и деформацией, модуль упругости изменяется при различных величинах 

погружения штампа. Малым деформациям соответствуют несколько большие 

значения модулей. 

Для каждого типа дорожной одежды существует своя критическая величина 

прогиба. Для жестких одежд она в 3-4 раза меньше, чем для нежестких. Поэтому, 

строго говоря, условиям работы каждого типа одежд соответствует свое 

индивидуальное значение модуля упругости подстилающего грунта. Наиболее 

значительно величина модуля упругости грунта изменяется при очень малых 

деформациях, характерных для прогиба монолитных цементобетонных одежд. Это 

обстоятельство учитывают при расчетах бетонных покрытий взлетно-посадочных 

полос на аэродромах. В интервале больших деформаций, соответствующих 

разрушающим прогибам для дорожных одежд, обладающих малым сопротивлением 

изгибу (нежесткие одежды), изменения величины модуля упругости сравнительно, 

невелики. Поэтому при расчетах в запас надежности для всех типов дорожных 

одежд как жестких, так и нежестких,  принимают одинаковые значения модулей 

упругости. 

 

 



 
 

Водно-тепловой режим земляного полотна изменяется в течение года. 

Соответственно изменяются в течение года и модули упругости и деформации 

грунта основания (рис. XV.6). Чем меньше возможность переувлажнения грунта в 

основании дорожной одежды, тем выше их расчетные значения. 

Особенно сильно значения модуля упругости снижаются в период весеннего 

переувлажнения. К этому периоду относятся расчетные значения модуля, 

приводимые в инструкциях по расчету нежестких одежд. В сухое время года, а 

также зимой, когда грунт находится в замерзшем состоянии, модуль грунта много 

выше табличных значений, что должно учитываться при оценке возможности 

пропуска по дороге тяжелых нагрузок в соответствующие сезоны года. 

В результате изучения водно-теплового режима земляного полотна 

автомобильных дорог в разных районах страны были установлены характерные 

влажности верхних слоев земляного полотна под дорожной одеждой (табл. XV.5) 

при возвышении земляного полотна над источниками увлажнения, 

соответствующем требованиям табл. VII.3. 

В табл. XV.6 приведены расчетные значения параметров прочности грунтов, 

из которых исходят при расчетах толщины дорожных одежд; в табл. XV.7, XV.8 — 

значения модулей упругости и другие (расчетные характеристики для основных 

материалов конструктивных слоев дорожных одежд. 

 



 
 

 
 



 
 

Глава XVI 

 

Расчет нежестких дорожных одежд 

 

 

§ XVI.1. НАГРУЗКИ НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ 

 

Давление колес автомобилей на дорожную одежду служит основной 

нагрузкой, из которой исходят при расчете дорожных одежд. 

Современные автомобили имеют пневматические шины с внутренним 

давлением воздуха от 1,5 до 7 кгс/см2. Различают шины низкого давления с 

давлением воздуха 1,75-5,5 кгс/см2 и шины высокого давления — 5-7 кгс/см2. 

Нагрузка от колеса передается на поверхность дороги через площадь, равную 

 
При движении давление колеса на покрытие повышается в результате влияния 

ряда факторов: нагревания шины и увеличения в ней внутреннего давления воздуха; 

увеличения жесткости шины в результате растягивающей покрышку центробежной 

силы; кратковременности контакта с покрытием каждого участка шины, в 

результате чего шина не успевает обжаться до величины, соответствующей 

статическому приложению фактически действующей нагрузки, т. е. как бы 

становится более жесткой. 

Кроме того, поверхность дороги всегда имеет неровности в виде волн разной 

длины (от 1 до 20. м и более), при движении по которым возникают колебания 

автомобиля. Давление колес на покрытие то возрастает, то уменьшается по 

сравнению со средней величиной. 



Теоретический анализ давления колес движущегося автомобиля на дорогу 

проводился рядом советских специалистов (А. К. Бируля, Р. В. Ротенберг, А. А. 

Силаев, Н. Я. Говорущенко, А. А. Хачатуров и др.). 

Результаты теоретического анализа и опытные данные привели к выводу, что 

при скорости до 80 км/ч давление на покрытие возрастает примерно прямо 

пропорционально скорости, а далее остается практически постоянным. 

Исследование колебаний подвески автомобилей при движении по дороге, 

неровности на покрытии которой характеризуются закономерностями 

математической теории случайных функций, дают возможность определить силовое 

взаимодействие дороги и автомобилей. 

Из-за проявления вязкости грунтов и материалов некоторых конструктивных 

слоев деформации дорожных одежд протекают замедленно. Испытания дорожных 

одежд пробными нагрузками показывают, что полная величина прогиба одежды, 

соответствующая приложенной нагрузке, достигается лишь по прошествии 

нескольких минут. При кратковременном воздействии на дорогу катящегося колеса 

в результате замедленности протекания деформации и инерционного сопротивления 

дорожная одежда прогибается меньше, чем при статическом приложении равной 

нагрузки. Для грунтового основания это аналогично уменьшению приложенного 

давления или возрастанию его модуля упругости. 

Измерениями было установлено, что при ровной поверхности дороги 

напряжения в подстилающем грунте от движущейся нагрузки меньше, чем от 

статической. При неровной поверхности динамический коэффициент для 

грунтового основания превышает единицу, но меньше коэффициента, измеренного 

по непосредственному ударному воздействию колеса на поверхность дороги. 

Динамический' коэффициент тем выше, чем более неровно покрытие. 

Поскольку служба ремонта и содержания дороги должна поддерживать 

поверхность покрытия в ровном состоянии, при расчете нежестких дорожных одежд 

динамический, коэффициент в явной форме не учитывают; он косвенно отражается 

в поправочном коэффициенте на многократность приложения нагрузок от 

автомобилей. 

В СССР за расчетную нагрузку для дорожных одежд всех типов на 

загородных участках дорог принимают статическое давление колес автомобилей, 

нормированных ГОСТ 9314-59 на весовые параметры и габариты автомобилей и 

автопоездов. При проектировании одежд на городских улицах исходят из расчетных 

подвижных вертикальных нагрузок для расчета искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах (СНиП II-К.3-72). Данные о нагрузках даны в табл. XVI. 1. 

 

 



 

Нагрузки от автомобилей группы А используют при расчетах одежд на 

дорогах I и II категорий и на дорогах более низких категорий, если по ним 

предусмотрен пропуск транспортных средств этой группы. На остальных дорогах 

расчет одежд ведут на автомобили группы Б. 

Городские скоростные дороги рассчитаны на нагрузки Н-30, магистральные 

улицы общегородского и районного значения на Н-10 и Н-30, улицы в жилых 

кварталах на Н-10. Одежды улиц с интенсивным автобусным движением считают на 

нагрузки группы А. 

 

 

§ XVI.2. ПРОЧНОСТЬ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 

Деформация нежестких дорожных одежд является результатом проявления 

ряда процессов (рис. XVI.1), протекающих одновременно или следующих друг за 

другом: 

 
грунтовое основание дорожной одежды сжимается под нагрузкой в пределах 

активной зоны, вследствие чего происходит прогиб дорожной одежды по некоторой 

криволинейной поверхности с образованием так называемой чаши прогиба 

глубиной Δ. Чем большую толщину и жесткость имеет дорожная одежда, тем на 

большую площадь распределяется давление внешней нагрузки и, следовательно, тем 

меньше напряжения, передающиеся на грунт; 

под нагрузкой происходит сжатие материала дорожной одежды, а в нижней 

части конструктивных слоев — растяжение. При превышении растягивающими 

напряжениями предела прочности материала в покрытии или основании образуются 

трещины. По периметру участка контакта нагрузки с покрытием действуют 

срезывающие напряжения, которые при больших нагрузках вызывают пролом 

дорожной одежды, иногда с выкалыванием ее части, находящейся под нагрузкой, в 

виде расширяющегося книзу усеченного конуса; 



в основаниях из несвязных и малосвязных материалов (гравия, песка, щебня) и 

в подстилающем грунте при превышении касательными напряжениями сцепления 

могут возникать зоны пластического течения, развитие которых приводит к потере 

прочности. 

Относительная роль каждой из указанных деформаций в разрушениях 

дорожных одежд еще не выяснена и может быть различной в разных конструкциях 

одежд. 

Чем тоньше одежда и меньше отличается она по жесткости от подстилающего 

грунта, тем чаще происходят разрушения от выкалывания. 

При многократном приложении к нежесткой дорожной одежде различных 

нагрузок, передающихся через одинаковые площадки (штампы), кривая нарастания 

прогиба покрытия по мере загружений в зависимости от величины нагрузок может 

соответствовать одной из кривых, показанных на рис. XVI.2. 

 
Если нагрузки соответствуют расчетной прочности дорожной одежды, а ее 

слой и грунт земляного полотна хорошо уплотнены, дорожная одежда испытывает 

только упругие прогибы. Первый период после сдачи дороги в эксплуатацию, пока 

происходит окончательное формирование, некоторые дорожные одежды могут 

испытывать остаточные деформации, связанные с дополнительным уплотнением, 

которые в дальнейшем прекращаются и одежда затем испытывает только упругие 

деформации (линия I). 

При большой величине нагрузки или при временном снижении прочности 

грунтов основания в весенний или осенний периоды возникают постепенно 

накапливающиеся малые пластические деформации (линия II). Если их суммарная 

величина за период ослабления одежды превысит некоторое допустимое значение, 

одежда разрушится, линия III). 

Таким образом, прочность одежды зависит от предельной допустимой  

величины прогиба и от количества приложений нагрузки в период ослабления. При 

очень больших нагрузках или при значительном ослаблении прочности грунта 

осадки, вначале накапливающиеся замедленно, в дальнейшем начинают быстро 

возрастать и происходит полное разрушение одежды. В зависимости от требований, 

предъявляемых к дороге, расчет толщины дорожной одежды можно вести из 

условия достижения той ли иной заданной величины деформации. Считается, что 



дорожные одежды с покрытиями капитальных типов должны работать в стадии 

упругих деформаций с обеспечением остаточного запаса прочности и в наиболее 

неблагоприятные периоды года, когда грунт имеет наименьшую прочность. На 

дорогах с покрытиями усовершенствованных облегченных типов дорожные одежды 

также рассчитывают на работу без допущения возможности накопления 

пластических деформаций, но с меньшими запасами прочности, чем при покрытиях 

капитальных типов. 

Одежды с покрытиями переходных типов, восстановление ровности которых 

легко осуществимо, рассчитывают, допуская некоторое накопление деформаций под 

действием движения. Это дает возможность снижения толщины дорожной одежды. 

Принятый в СССР метод расчета нежестких дорожных одежд является итогом 

многолетней работы большого коллектива ученых во главе с проф. Н. Н. Ивановым. 

Значительный вклад в создание этого метода внесли проф. А. М. Кривисский 

и М. Б. Корсунский. 

В связи со сложностью процессов, протекающих в деформируемой дорожной 

одежде, при расчете за основной показатель ее прочности принимается комплексная 

характеристика — допускаемый упругий прогиб. Конструкцию дорожной одежды, 

удовлетворяющую этому я основному требованию, проверяют также по следующим 

критериям: устойчивости несвязных слоев против возникновения сдвигов; 

допустимой величине растягивающих напряжений в слоях связных материалов; 

допустимой величине зимнего вспучивания; обеспечению отвода воды из пористых 

слоев. 

 

 

§ XVI.3. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ПО 

ПРЕДЕЛЬНОМУ ДОПУСТИМОМУ УПРУГОМУ ПРОГИБУ 

 

С точки зрения строительной механики дорожные одежды представляют 

собой многослойные системы, состоящие из слоев разной жесткости, лежащих на 

упругоизотропном полупространстве — грунтовом массиве. 

Передача давления, осадка и сжатие отдельных слоев многослойных систем 

зависят от толщины отдельных слоев, соотношения их модулей упругости и 

коэффициентов Пуассона, возможности смещения слоя по слою в процессе 

деформации. Для неоднородных нелинейно деформируемых материалов, к которым 

относятся конструктивные слои дорожных одежд (асфальтобетон, уплотненный 

щебень и т.п.), еще не найдено теоретических решений, позволяющих рассчитать 

напряжения, передающиеся на грунтовое основание. Поэтому с некоторой долей 

условности при расчетах дорожных одежд исходят из закономерностей 

распределения напряжений в многослойных системах, разработанных в теории 

упругости. Применимость этих схем к дорожным одеждам обосновывается тем, что 

в условиях работы одежд при малых прогибах они деформируются как линейно 

деформируемые материалы. 

В связи со сложностью задачи о напряженном состоянии многослойных 

систем разработаны решения лишь для некоторых частных случаев. Трудность 

задачи возрастает с увеличением числа рассматриваемых слоев и поэтому 

большинство опубликованных решений относится к двухслойным системам, у 

которых верхний слой имеет больший модуль упругости, чем нижний. В основу 

решений, используемых в СССР, положены разработанные проф. Б. И. Коганом 



таблицы для напряжений и вертикальных перемещений двух- и трехслойных систем 

под действием вертикальной нагрузки, равномерно распределенной по круглой 

площадке (рис. XVI.3). Таблицы дают величины смещений поверхности 

полупространства и напряжений в слоях для разных соотношений модулей 

упругости E1 / E2, толщин слоев и диаметра площадки, через которую передается 

нагрузка, h / D при разных коэффициентах Пуассона. 

Конструкции применяемых дорожных одежд весьма разнообразны. Для 

обеспечения их равнопрочности и возможности сопоставления разных вариантов по 

прочности их оценивают эквивалентным модулем упругости (общим модулем 

упругости) — модулем такого однородного полупространства, который при 

приложении расчетной нагрузки имеет такую же деформацию, как многослойная 

дорожная одежда (рис. XVI.4). 

 
Для двухслойной системы эквивалентный модуль упругости по приближенной 

формуле Е. Барбера выражается зависимостью 

 

 
 

Модуль упругости эквивалентного однородного полупространства, при 

котором деформации от расчетной нагрузки, не превышают заданной величины, 



может быть определен по формуле Буссинеска Для просадки поверхности упруго-

изотропного, полупространства от нагрузки, равномерно распределенной по кругу: 

 

 
 

При назначении величины эквивалентного модуля упругости для расчета 

толщины нежестких дорожных одежд необходимо учитывать, что под воздействием 

многократно прилагаемых нагрузок и температурных колебаний в дорожных 

одеждах возникают явления усталости. Зерна минеральных материалов истираются 

и дробятся, трение и сцепление между ними уменьшаются, а органические вяжущие 

материалы, которыми они связаны, становятся хрупкими. Наблюдения на дорогах и 

лабораторные испытания моделей показали, что одежды, имевшие значительную 

прочность при расчете на однократное приложение нагрузки, разрушались после 

многократных воздействий нагрузок, меньших расчетной. Чем больше число 

приложений нагрузки, тем интенсивнее снижается прочность дорожной одежды, 

подчиняясь эмпирической зависимости вида: 

 

 
 

Значение параметров a и b, а также требуемая величина эквивалентного 

модуля упругости были определены на основании данных многочисленных 

экспериментов в СССР по испытанию дорожных одежд пробными нагрузками и 

анализа причин их разрушений в условиях эксплуатации, а также на основании 

зарубежных данных, в том числе обширных опытов американской ассоциации 

сотрудников дорожных организаций штатов (AASHО). Для назначения расчетных 

значений модулей проф. Н. Н. Ивановым была предложена номограмма (рис. 

XVI.5). Интенсивность движения, приведенного к расчетным нагрузкам от 

автомобилей групп А и Б, следут принимать на одну полосу движения на последний 

год срока службы покрытия. 



 
 

Поскольку по дорогам происходит движение разных автомобилей, при 

расчетах их приводят к эквивалентному по воздействию на дорожную одежду 

количеству расчетных автомобилей. 

Пусть необходимо найти коэффициент для перехода от автомобилей с 

давлением p1 и диаметром отпечатка D1 к автомобилям с соответствующими 

показателями p2 и D2. 

Согласно уравнению XVI.4 при движении этих автомобилей требуются 

эквивалентные модули упругости дорожной одежды: 

 

 
 

Отсюда 

 
С другой стороны, рассматривая кривую I для покрытий капитального типа на 

рис. XVI.2, можно приближенно выразить ее уравнением 

 



Использование этой зависимости дает значения коэффициентов приведения 

автомобилей с различными осевыми нагрузками к расчетным (табл. XVI.2). 

 
 

Величины требуемых эквивалентных модулей упругости, найденные по 

номограмме,. не должны быть меньше величин приведенных в табл. XVI.3. 

 
 

Теоретическую величину модуля упругости намечаемой конструкции 

дорожной одежды определяют по номограмме, составленной на основе 

разработанного проф. Б. И. Коганом решения о напряжениях и деформациях в 

двухслойной системе (рис. XVI.6). Она связывает значение модулей упругости 

верхнего и нижнего слоев Е1 и Е2, относительную толщину верхнего слоя 
h

D
 и 

величину общего модуля упругости на поверхности двухслойной системы Еобщ. Зная 

четыре из этих величин, можно найти любую пятую. 

Рассмотрим последовательность расчета на примере трехслойной дорожной 

одежды (рис. XVI.7). Толщина ее верхнего слоя из наиболее дорогого материала 

принята по конструктивным соображениям минимальной. Толщина нижнего слоя, 

назначаемая из условия обеспечения отвода воды и предотвращения пучения, равна 

nм. Задача расчета сводится к определению необходимой толщины слоя основания 

hп. 

1. Исходя из известных модулей упругости грунта Егр и материала третьего 

слоя Ем и толщины третьего слоя hм находим эквивалентный модуль системы 

«нижний слой — подстилающий грунт» Еэкв м-гр. Для этого на оси ординат 

номограммы (рис. XVI.6) откладываем отношение м2

1 гр

EE

E E
 , а на оси абсцисс 



отношение мh

D
. (D - диаметр круга эквивалентного площади контакта шины 

расчетного автомобиля с покрытием.) 

 

 
 

 
 

Восстанавливая перпендикуляры из найденных на осях координат точек, 

определяем по точке их пересечения на системе линий на поле номограммы 

отношение

м гр

м

экв

E

E


 из которого находим искомый эквивалентный модуль. 



Аналогично находим, используя: значения Еэкв, Еп и hп, требуемую величину 

эквивалентного модуля упругости конструктивных слоев дорожной одежды, 

расположенных под покрытием 
о м грэквЕ
 

. 

Зная величины эквивалентных модулей 
о м грэквЕ
 

 и 
м грэквЕ


 и величину модуля 

второго слоя дорожной одежды Е0, находим по номограмме, пользуясь шкалой и 

системой линий, искомое отношение 0h

D
, из которого определяем необходимую 

толщину слоя hосн. 

При конструировании дорожных одежд часто приходится встречаться с, 

необходимостью замены слоя одного материала эквивалентным слоем другого 

материала с сохранением общей прочности одежды неизменной. 

Понятие об эквивалентном слое проще всего может быть получено из 

следующей расчетной схемы. Пусть на линейно деформируемом полупространстве 

лежат две бесконечные плиты из разных материалов с модулями упругости Е1 и Е2. 

Очевидно, что если прочность плит одинакова, их прогибы при равных нагрузках 

равны. Для этого должны быть одинаковы их цилиндрические жесткости 

 

 
 

Приравняв выражения жесткостей для двух плит и допустив, что μ1 = μ2, 

получим эквивалентную толщину слоя с модулем h1: 

 

 
 

Для приведения результатов расчетов в соответствие с данными 

экспериментов М. Б. Корсунский предлагает принимать для нежестких одежд, 

работающих в условиях упругих деформаций: 

 

 
 

Для одежд, в которых при проездах автомобилей происходит накопление 

пластических деформаций, по проф. Н. Н. Иванову: 

 

 
 

§ XVI.4. ПРОВЕРКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ НЕСВЯЗНЫХ СЛОЕВ 

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОТИВ СДВИГА 

 



При действии расчетной нагрузки в слоях дорожной одежды, не обладающих 

большой связностью, не должно возникать явлений сдвига, приводящих к 

деформациям дорожных одежд. Условия устойчивости против возникновения 

сдвигов в некоторой точке конструктивного слоя из несвязных материалов' 

выражаются зависимостью Кулона: 

 

 
 

Левую часть преобразованного выражения max АКТtg T     д-р техн. наук А. 

М. Кривисский — автор метода расчета дорожных одежд на устойчивость против 

сдвигов в основаниях — предложил называть активным напряжением сдвига. 

Наибольшую величину активное напряжение сдвига имеет обычно под 

центром нагруженной площадки, на контакте между слоями или несколько ниже. 

Согласно критерию прочности Мора, условие предельного равновесия в 

наиболее напряженной точке подстилающего одежду грунта под центром отпечатка 

колеса выражается зависимостью: 

 

 
 

На величину активного напряжения сдвига оказывает также влияние 

собственный вес слоев дорожной одежды, расположенных выше рассматриваемого. 

Для учета этого фактора вводится поправка τав, определяемая по 

вспомогательной номограмме (рис. XVI.8). В зависимости от величины угла 

внутреннего трения и толщины одежды эта поправка может быть как 

положительной, так и отрицательной. 

 
 

Таким образом, за критерий устойчивости одежды против сдвига принимается 

окончательно условие 

 



 
 

Величина коэффициента запаса Кз в формуле (XVI. 11) является 

произведением ряда частных коэффициентов: 

 

 
 

 
 

Для облегчения расчетов разработаны вспомогательные номограммы, 

составленные для случаев: возможности взаимных смещений слоев при изгибе 

одежды (слабо связные песчаные и скелетные грунты); невозможности смещения 

слоев (связные грунты). 

На рис. XVI.9 приведена в качестве примера номограмма для первого случая 

(р = 1, коэффициенты Пуассона верхнего и подстилающего слоев μ = 0,25 и μ = 0,35 

— средние для наиболее распространенных дорожно-строительных материалов и 

грунтов). 

 



 
 

Проверку на устойчивость конструктивного слоя на сопротивление сдвигу 

ведут следующим образом: 

1. Определяют средний расчетный модуль слоев, расположенных выше 

проверяемого по приближенной формуле: 

 

 
 

Расчеты показали, что напряженное состояние, вычисленное исходя из этой 

предпосылки, обычно близко к рассчитанному по точным способам. 

2. Вычисляют величину допустимого сопротивления сдвигу: 

 
3. Находят по номограммам (рис. XVI.9) величины максимального удельного 

активного напряжения сдвига Такт max в, проверяемом слое исходя из известных 

отношений: 

 
Сопоставляя активное сопротивление сдвигу с вычисленным по формуле 

(XVI.11) допускаемым, судят о том, правильно ли назначена конструкция одежды. 

Если расчет указывает на возможность появления пластических сдвигов, 

необходимо изменить толщину или жесткость вышележащих слоев или 

использовать в проверяемом слое материал с большим сопротивлением сдвигу. 



Характеристики прочности конструктивных слоев, необходимые для расчета, 

определяют в лаборатории, а на больших объектах — испытанием опытных 

участков. Для предварительного проектирования можно исходить из значений, 

приведенных в табл. XV.7 и XV.8. 

 

 

§ XVI.5. ПРОВЕРКА НА РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В 

СВЯЗНЫХ СЛОЯХ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

При прогибе дорожной одежды в ее отдельных слоях могут возникать 

растягивающие напряжения, превышающие сопротивление растяжению. Для их 

определения можно воспользоваться предложенной докт. техн. наук М. Б 

Корсунским формулой для определения напряжений в связном слое, лежащем на 

упругом полупространстве: 

 

 
 

Для расчетов по формуле  (XVI. 13) предложена номограмма (рис. XVI.10), 

которая связывает относительную толщину покрытия 
h

D
, отношение модуля 

упругости материала покрытия к эквивалентному модулю дорожной одежды на ее 

поверхности 1

экв

E

E
 с величиной максимального растягивающего напряжения при 

изгибе в материале покрытия σr от распределенной по круглой площадке нагрузки, 

равной 1 кгс/см2. 

В запас прочности номограмма исходит из наиболее опасного случая, когда 

отсутствует сцепление покрытия с основанием. 

 

 

 

 



 
 

Проверку проводят следующим образом: 

1. Находят средний модуль упругости конструктивных слоев одежды, 

подстилающих покрытие, по уравнению (XVI. 12). 

Для известных величин 
гр

ср

Е

Е
 и 

h

D
 находят с помощью номограммы XVI.6 

значение 1

экв

E

E
. 

По известному Еср вычисляют Еэкв 

2. Используя номограмму (см. XVI. 10), находят для известных 
h

D
, 1

экв

E

E
и р 

максимальное растягивающее напряжение σр. Это значение сопоставляют с 

допускаемым растягивающим напряжением. 

Если напряжения превышают допустимые, следует увеличить толщину 

покрытия или повысить жесткость основания. 

При проверке растягивающих напряжений в промежуточном слое 

предварительно по номограмме вычисляют средний модуль упругости для 

вышележащих слоев, а расположенные ниже слои приводят к эквивалентному 

полупространству. 

Следует иметь в виду, что изменение в результате одной из проверок толщины 

какого-либо из слоев, неизбежно вызывает необходимость контрольного 

перерасчета одежды в целом. 

 

 



§ XVI.6. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ИЗ УСЛОВИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ 

 

В северных и центральных районах Советского Союза, для которых 

характерно избыточное увлажнение и глубокое зимнее промерзание, должна быть 

обеспечена устойчивость дорожных одежд всех типов против нарушения ровности 

при неравномерном вспучивании грунтов земляного полотна. 

Процессы зимней миграции влаги, рассмотренные в § VII.4, приводят к 

накоплению и замерзанию воды в порах грунта, вызывая неравномерные поднятия 

покрытия и нарушение его ровности, а в бетонных покрытиях появление трещин и 

ступеней. 

При весеннем оттаивании грунта может происходить разрушение 

ослабленного покрытия при проездах тяжелых автомобилей. 

Расчеты дорожных одежд против деформаций вспучивания основаны на 

теории зимнего влагонакопле-ния в земляном полотне. Определенная расчетом 

величина вспучивания должна быть меньше величины вспучивания, допускаемой 

покрытием. 

Величину допускаемого неравномерного вспучивания нежестких дорожных 

одежд по предложению проф. А. Я. Тулаева определяют исходя из простейшего 

допущения, что вспучившийся участок образует цилиндрическую поверхность. При 

допустимом удлинении материала покрытия едоп минимальный радиус кривизны 

вспучивания дорожной одежды может быть определен из схемы на рис. XVI.11. 

 

 
 

Из подобия треугольников СДЕ и АВО 

 

 
 



Неравномерное вспучивание захватывает только часть общей ширины 

проезжей части 
L

m
. 

По данным наблюдений на пучинных станциях m = 2 при относительно 

благоприятных гидрогеологических условиях и m = 1,5 на участках дорог, 

проходящих по косогорам, при высоком уровне грунтовых вод. 

Из геометрических соображений: 

 

 
 

Подставляя в это выражение значение R из уравнения (XVI. 14), получаем 

предельную допустимую величину неравномерного вспучивания покрытия: 

 

 
 

Для асфальтобетона εдоп = 0,0010. 

Величину расчетной высоты пучения определяют для каждого участка дороги, 

отличающегося по гидрогеологическим условиям от смежных. При первом типе 

увлажнения величину пучения проверяют только при пылеватых грунтах. 

Если пучение превышает допустимое, в дорожную одежду должен быте 

введен дополнительный слой из не подверженных пучению (морозоустойчивых) 

материалов — песка, гравия, щебня. Этот слой как бы заменяет часть 

промерзающего грунта, дающую избыточную величину пучения. При этом следует 

иметь в виду, что материалы дорожной одежды по сравнению с грунтом обладают 

большей теплопроводностью. С учетом этого обстоятельства необходимая 

суммарная толщина дорожной одежды и морозозащитного слоя (в см) составляет: 

 

 

 
 



 
 

В первом приближении можно принимать максимальную глубину 

промерзания по приведенным в Строительных нормах и правилах нормативным 

картам глубин промерзания для закладки фундаментов сооружений, увеличивая ее 

на 0,5 м для учел а большей глубины промерзания дороги, очищаемой от снега, по 

сравнению с прилегающей местностью. 

Грунт вспучивается по толщине промерзшего слоя неравномерно. Начиная с 

глубины, на которой давление от собственного веса грунта препятствует 

образованию ледяных кристаллов (критическая глубина), пучение не происходит. 

Поэтому, если найденная по уравнению (XVI. 17) или принятая по картам глубина 

промерзания превышает критическую глубину, в уравнение (XVI.17) подставляется 

hкр (табл. XVI.4). 

Допустимое неравномерное вспучивание не должно превышать 0,2-0,6 

расчетного и составляет для II-III дорожно-климатических зон СССР: 

 

 
 

В местах с глубоким залеганием уровня грунтовых вод (1-й и 2-й типы 

местности по характеру увлажнения) величина коэффициента пучения Kпуч в 

процентах от глубины промерзания составляет: 

 

 
 

Формула (XVI. 18) выведена проф. Н. А. Пузаковым по данным наблюдений. 

При высоком стоянии уровня грунтовых вод на глубине h от поверхности (3-й 

тип местности по условиям увлажнения) пучение, вызываемое накапливающейся в 



земляном полотне влагой Q, может быть определено по предложенной Н. А. 

Пузаковым зависимости 

 

 
 

Если учесть, что глубина промерзания пром 1 С крz 2 t   и обозначить через I 

произведение k k 02k (W W ) , зависящее только от свойств грунта, то уравнению 

(XVI. 19) можно придать вид: 

 

 
 

Коэффициент φ = 0,7 введен на основе опыта для учета неравномерности 

образования прослоек льда па разных глубинах зоны промерзания. Для супесей I 

ориентировочно равно 50, для глины 300. 

Необходимая суммарная толщина каменной части покрытия и 

морозозащитного слоя, согласно уравнению (XV 1.16), учитывая, что 
пуч пром

пуч

K z
f

100


, определится из выражения: 

 

 
 

§ XVI.7. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ДРЕНИРУЮЩИХ СЛОЕВ ДОРОЖНОЙ 

ОДЕЖДЫ 

 

На участках с неблагоприятными гидрогеологическими условиями в 

результате миграции влаги в морозозащитном слое дорожной одежды и в 

подстилающем грунте за зиму скапливается значительное количество воды, которое 

может быть определено по уравнению (VII.14). 

Весной темная проезжая часть оттаивает быстрее, чем обочины, покрытые 

снегом, и поверхность мерзлого грунта имеет вогнутое очертание, образуя так 

называемый донник (рис. XVI. 12). Выделяющаяся при оттаивании ледяных линз 

вода разжижает подстилающий грунт и при проезде автомобилей в нем возникают 

гидродинамические напоры. Сопротивление грунта сдвигу снижается, что может 

явиться причиной разрушения дорожных одежд. Поэтому для отвода выделяющейся 

воды в конструкции дорожной одежды должны быть предусмотрены дренирующие 

слои из хорошо фильтрующих материалов—песка, щебня, отгрохоченного гравия, 

имеющих коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут. 



 
Методика расчета толщины дренирующих слоев предложена проф. А.Я. 

Тулаевым. 

Количество воды, поступающей в основание дорожной одежды в период 

оттаивания, складывается из воды, выделяющейся при оттаивании грунта под 

проезжей частью q1 и под обочинами q2, а также просачивающейся через покрытие и 

обочины во время весенних дождей. 

Вода, накопившаяся в грунте за зиму, в процессе зимней миграции влаги, по 

мере оттаивания ледяных линз выжимается вверх в песчаное основание. Величина 

оттаивания грунта земляного полотна под проезжей частью во II и III дорожно-

климатических зонах может достигать 5 см в день. Вода, выделяющаяся при 

оттаивании обочин, а также проникающая в них при дождях и таянии снега, также 

просачивается в песчаное основание, так как донник имеет уклон к середине дороги. 

В день обочины могут оттаивать на 3 см. 

Количество воды, поступающей из оттаявшего грунта земляного полотна, 

составляет разницу между накопившейся за зиму водой и водой, удерживаемой 

грунтом, в количестве примерно равном 0,75 от влажности границы текучести. 

Обычно при расчетах пользуются установленными из наблюдений значениями 

суммарной величины среднесуточного притока воды в основание q (в л/м2) с 

проезжей части (табл. XVI.5). 

 

 
 



 
 

Толщину песчаного основания назначают конструктивно или из соображений 

морозоустойчивости (рис. XVI. 13). Для расчета пропускной способности песчаного 

основания при отводе поступающей в него из подстилающего грунта воды можно 

использовать уравнение Дарси, которое для плоской задачи при наклонном 

водоупоре и равномерном движении воды с переменным расходом, нарастающим по 

длине х, имеет вид: 

 

 
 

Интегрирование его в пределах для х от 0 до L и для h от h1 до h2 приводит к 

выражению, которое дает возможность определить необходимый коэффициент 

фильтрации песка или, наоборот, проверить, - исходя из коэффициента фильтрации 

песка, имеющегося в районе строительства, достаточность намеченной толщины 

песчаного основания: 

 

 
 

Глубину фильтрационного потока h2 у дрены обычно принимают равной 0,05 

м. 

При расчетах песчаных оснований в среднесуточный приток воды q вводят 

коэффициенты, учитывающие неравномерность оттаивания и выпадения дождей Кн 



и снижение фильтрационной способности песка в результате загрязнения в период 

эксплуатации дороги Кг. 

Величина Кп в зависимости от грунта, климатической зоны и типа увлажнения 

составляет 1,3 - 1,7. Коэффициент Кг для непылеватых грунтов равен 1, для 

пылеватых Кг = 1,1 - 1,3. 

В начале периода оттаивания обочины остаются в замерзшем состоянии, а под 

покрытием уже накапливается вода, поступающая из оттаявшего подстилающего 

грунта. Пропуск воды дренирующим слоем начинается спустя некоторый период 

запаздывания tзап продолжительностью в несколько суток. Во II дорожно-

климатической зоне он продолжается 4-6 сут, в III 3-4 сут (большие значения 

относятся к мелким пескам). Полное заполнение пор может быть допущено только в 

нижней части песчаного слоя. В верхней части слоя песок должен находиться 

только в состоянии капиллярного водонасыщения, так как иначе при динамических 

воздействиях проезжающих автомобилей возможны тиксотропные явления, опасные 

для прочности дорожной одежды. 

К началу оттаивания в дренирующем слое всегда содержится некоторое 

количество влаги Q1, которое необходимо учитывать при назначении толщины 

дренирующего слоя. Считают, что водой может быть заполнено от 0,3 до 0,7 объема 

пор, в зависимости от толщины дренирующего слоя и коэффициента пористости. 

В верхней части песчаного слоя, заполненной капиллярной влагой, 

удерживается (л/м2): 

 

 
 

Остающееся количество воды должно быть размещено в полностью 

заполненном водой песчаном слое. Необходимая для этого толщина составляет 

 

 
 

 

§ XVI.8. МЕТОД РАСЧЕТА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ХАРЬКОВСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА 

 

Расчетная схема, положенная в основу официально принятого в СССР метода 

расчета толщины дорожной одежды (см. § XVI.3-XVI.5), не является единственно 

возможной. При наличии в районе строительства больших запасов местных 

материалов, пригодных для дорожной одежды, конструирование и расчет 

равнопрочных вариантов могут быть выполнены по методу, предложенному в 1964 



г. проф. А. К. Бируля в ХАДИ. Этот метод позволяет закономерно и логично 

разместить в дорожной одежде различные слои в соответствии с принципами, 

изложенными в § XVI.3. Поскольку прочность конструктивных слоев дорожной 

одежды уменьшается по мере углубления от поверхности покрытия по направлению 

к подстилающему грунту, за расчетную модель (рис. XVI. 14) принимается упругий 

слой с модулем упругости Ez, лежащий на упругоизотропном полупространстве. 

Модуль упругости Еz закономерно убывает по закону: 

 

 
 

 
 

Величина коэффициента β определяется из следующих соображений. 

На верхней поверхности слоя модуль упругости равен модулю упругости 

материала верхнего слоя одежды Ев, который превышает расчетный эквивалентный 

модуль дорожной одежды, на нижней поверхности — модулю упругости грунта 

земляного полотна Е0. 

 

 
 

Проф. Б. И. Коган определил, что вертикальная осадка описанной 

двухслойной системы при действии нагрузки, равномерно распределенной по 

круглой площадке диаметром D, составляет 

 

 
 



Значения α1 в зависимости от отношений 
R

H
 и в

0

E

E
 (см. рис. XVI. 14, б) 

приведены на графике (рис. XVI. 15). 

При расчете толщины дорожной одежды определяют требуемую по 

интенсивности движения величину эквивалентного модуля упругости Еэкв дорожной 

одежды. Зная эквивалентный модуль упругости одежды, модули упругости верхнего 

слоя покрытия и подстилающего грунта, и определив значение α1 находят по 

графику (см. рис. XVI. 15) отношение 
R

H
 и для принятого значения R сразу 

получают необходимую суммарную толщину дорожной одежды Н. Это дает 

возможность приступить к конструированию дорожной одежды. 

 

 
 

Построив теоретическую эпюру распределения модулей по глубине (см. рис. 

XVI. 14, б), размещают на ней слои разных материалов таким образом, чтобы в 

середине толщины каждого слоя величина модуля равнялась модулю этого 

материала. Площадь ступенчатой эпюры модулей должна быть равна площади, 

ограниченной теоретической кривой. На рис. XVI.16 приведено несколько 

вариантов дорожной одежды с эквивалентным модулем Еэкв = 2180 кгс/см2 при 

суммарной расчетной толщине 75 см. 

 



 
В остальном расчет по методу ХАДИ в принципе не отличается от 

общепринятого метода расчета — также должны быть произведены проверки на 

растягивающие напряжения в каждом из слоев и на отсутствие пластических 

сдвигов в малосвязных конструктивных слоях. 

 

 

§ XVI.9. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Весьма сложный вопрос о расчете толщины дорожных одежд еще не получил 

общепризнанного решения, и обоснование необходимой толщины слоев в разных 

странах ведут различными методами. В отличие от СССР, где на первое место 

ставится разработка теоретической стороны вопроса, за рубежом находят широкое 

распространение полуэмпирические методы, которые основываются на учете 

практики и опытов по испытаниям прочности дорожных одежд пропуском тяжелых 

автомобилей. 

Многочисленные методы расчета толщины дорожных одежд, применяемые за 

рубежом, могут быть сведены к следующим трем группам: 

В ряде стран аналогично методике, принятой в СССР, исходят из допустимого 

прогиба дорожной одежды, используя для его определения зависимости теории 

упругости для многослойных систем и учитывая разными способами влияние 

интенсивности движения. Иногда многослойные одежды приводят к двухслойным, 

принимая средневзвешенные модули упругости всех слоев с учетом их толщины. 

Следует, однако, отметить известное ослабление внимания в последние годы к 

углубленному теоретическому анализу и учету особенностей работы дорожных 

одежд и широкое применение в теоретических формулах разного рода 

эмпирических коэффициентов для согласования данных расчетов с опытом 

практики. 



Использование графиков эквивалентных толщин дорожных одежд, 

составленных на основе учета службы построенных дорог и специальных 

экспериментов на опытных участках. В зависимости от суточной интенсивности 

движения или общего числа автомобилей, которые должны пройти по дороге за 

межремонтный период, определяют приведенную толщину дорожной одежды. 

Необходимую толщину отдельных слоев подбирают с учетом коэффициентов 

приведения слоев из разных материалов к эквивалентной толщине. В ряде случаев 

опыты, проводившиеся для построения таких графиков, были очень обширными и 

выполнялись на специально построенных испытательных полигонах с длительными 

проездами колонн тяжелых автомобилей до полного разрушения дорожных одежд 

(испытания, организованные Американской ассоциацией сотрудников дорожных 

организаций штатов — AASHO, так называемые «опыты Эйшо»). Известны также 

графики Корпуса инженерных войск США, Управления гражданской авиации США, 

фирмы «Шелл», Асфальтового института США и др. 

Использование альбомов типовых конструкций равнопрочных дорожных 

одежд для разных интенсивностей движения при условии обязательного и строго 

контролируемого обеспечения строителями заданной прочности земляного полотна, 

проверяемой перед началом укладки дорожной одежды (Япония, ФРГ, Франция). 

В зарубежных странах широко используется для характеристики прочности 

грунтов особый показатель CBR (Си-би-ар — калифорнийское число несущей 

способности — California Bearing Ratio). Его определяют путем вдавливания штампа 

в образец грунта или другого материала конструктивных слоев, уплотненного в 

цилиндрической форме высотой и диаметром 20 см. Штамп диаметром 5 см 

вдавливают со скоростью 1,25 мм/мин на глубину 2,5 см. Измеренное давление, 

поделенное на 100, принимают за характеристику прочности грунта. Чаще всего 

грунт увлажняют путем капиллярного насыщения водой в течение 4 сут. Некоторые 

страны, особенно с жарким климатом, варьируют методику увлажнения образцов 

грунтов. Следует отметить, что при всей простоте этого испытания, по сути 

являющегося определением модуля деформаций в лабораторных условиях при 

постоянной для всех материалов глубине вдавливания штампа, оно дает условную 

характеристику прочности, которая может существенно отличаться от аналогичных 

показателей грунта в основании дорожной одежды. 
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Глава XVII 



 

Расчет жестких дорожных одежд и оснований 

 

 

§ XVII. 1. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 

К жестким дорожным одеждам относят цементобетонные и железобетонные 

покрытия и основания, которые хорошо сопротивляются растягивающим 

напряжениям, возникающим при их прогибах под нагрузкой от автомобилей. 

Распределяя давление колес автомобиля на большую площадь, бетонные покрытия 

передают сравнительно малое давление на подстилающий грунт. Несмотря на это 

сопротивление грунта внешним нагрузкам оказывает не меньшее влияние на работу 

бетонных покрытий, чем прочность самой бетонной конструкции. 

Прочность бетонных покрытий во многом зависит от однородности 

сопротивления грунта по всей площади основания плиты. Неравномерное 

уплотнение песчаного слоя или грунта земляного полотна приводит к тому, что из-

за неравномерных просадок грунта часть плиты начинает работать без поддержки 

грунтового основания, в результате чего напряжения резко возрастают по 

сравнению с расчетными. 

Для расчета жестких дорожных покрытий и оснований под действием 

внешних нагрузок используют теорию балок и плит на упругом основании. В ее 

создание значительный вклад внесли акад. А. Н. Крылов, профессора М. И. 

Горбунов-Посадов, Б. Н. Жемочкин, Б. Г. Корнев, А. П. Синицын, О. Я. Шехтер и 

другие советские исследователи. 

Предложенные многочисленные методы расчета толщины бетонных плит 

исходят из общего дифференциального уравнения, связывающего прогиб плиты под 

нагрузкой и осадку поверхности основания. Решения разных авторов различаются в 

связи с тем, что принимаются разные виды функции, характеризующей отпор 

грунта. 

Наибольшее распространение получила гипотеза коэффициента постели 

Фусса-Винклера, согласно которой реактивное давление основания на плиту 

пропорционально ее осадке в рассматриваемой точке р = ky, и гипотеза линейно-

деформируемого полупространства теории упругости, развитая применительно к 

расчету плит на упругом основании Н, М. Герсевановым, О. Я. Шехтер, М. Н. 

Горбуновым-Посадовым и др. 

Решения, получаемые на основе теории плит на упругом основании, сложны и 

громоздки. Проектировщики используют при расчете толщины бетонных покрытий 

отдельные частные решения, которые исследователям удалось получить в 

замкнутой форме или составить для этих решений методами приближенного 

интегрирования расчетные таблицы. Еще не накоплено достаточно данных, чтобы 

отдать преимущество тому или иному методу, тем более, что при правильном 

назначении характеристик прочности грунта результаты расчетов разными 

методами бывают весьма близки. 

Толщину бетонных плит назначают из условия пропуска тяжелых нагрузок с 

проверкой на температурные напряжения. Расчетные нагрузки принимают такие же, 

как и при расчете нежестких дорожных одежд. 



Для бетонных покрытий и оснований рекомендуются проектные марки 

дорожного бетона на растяжение при изгибе Rри (кгс/см2), приведенные в табл. 

XVII.1. 

 

 
 

Этим маркам бетона соответствуют следующие пределы прочности при 

сжатии и модули упругости: 

 

 
 

 

§ XVII.2. РАСЧЕТ ПЛИТ НА ДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ 

 

При расчетах толщины бетонных покрытий исходят из наиболее опасных для 

прочности плиты положений автомобильного колеса на плите. Возможны три 

расчетные схемы действия нагрузки колеса на прямоугольную плиту: в центре 

плиты, на угол и на край плиты. 

Наибольшие напряжения в плите возникают при действии нагрузки на край и 

на угол. Однако этот случай наиболее сложен для теоретического анализа. 

Поэтому, например, при проектировании бетонных покрытий на аэродромах 

толщину рассчитывают на случай приложения нагрузки в центральной части плиты, 

а величину моментов, возникающих при угловом или краевом приложении 

нагрузок, определяют путем введения поправочных коэффициентов. 

Плиты, лежащие на упругом основании, по проф. М. Н. Горбунову-Посадову, 

могут быть разделены по жесткости на три категории в зависимости от величины 

показателя: 

 

 
 



Если основание под плитой состоит из нескольких слоев, отличающихся по 

свойствам, то вместо Егр принимают эквивалентный модуль деформации грунтового 

основания. 

При s < 0,5 плиту считают абсолютно жесткой, т. е. считают, что все ее точки 

оседают под нагрузкой на одинаковую величину, и реакция основания 

распределяется как под жестким штампом. 

При 0,5 ≤ s ≤ 10 плиты относят к категории имеющих конечную жесткость, а 

при s ≥ 10 — к бесконечным в плане, т. е. таким, у которых нагрузка по периметру и 

способы закрепления краев не влияют на величины изгибающих моментов, реакции 

основания и прогибы в средней части (рис. XVII. 1). 

 

 
 

К случаю приложения нагрузки в средней части плиты достаточно больших 

размеров, когда волна прогиба не достигает краев, могут быть применены 

теоретические решения, найденные для бесконечной плиты на упругом основании, в 

частности решение, предложенное О. Я. Шехтер. При действии на бетонную плиту 

сосредоточенной силы или нагрузки, равномерно распределенной по круглой 

плошадке, в плите возникают радиальные и кольцевые моменты. Величина этих 

моментов зависит от величины нагрузки и от жесткости плиты, характеризуемой 

параметром жесткости 

 

 
 



Упрощение уравнения допустимо, поскольку корень кубический из 

отношения членов, содержащих μгр и μб, близок к единице. 

Изгибающие моменты, действующие на полосу шириной, равной единице, 

равны: 

а) от нагрузки, равномерно распределенной по кругу радиуса R радиальный 

момент 

 
б) сосредоточенной силы 

радиальный момент 

 
кольцевой момент 

 
В формуле (XVII.4) 2P p R , где р — интенсивность равномерно 

распределенной нагрузки. 

Значения параметров А, В, С приведены в табл. XVII 2. 

 

 

 

 
 

С достаточной для практических целей точностью можно воспользоваться 

приближенными формулами для определения моментов 

 

 
 

При расчете моментов от колесной нагрузки используют формулу для 

нагрузки, распределенной по круглой площадке. 



При конструировании дорожных покрытий и оснований их часто приходится 

рассчитывать на действие нагрузки от катков, многоколесных трейлеров или 

гусеничных повозок, когда нельзя применить формулу для круглого штампа. В этих 

случаях используют метод суммирования напряжений от ряда сосредоточенных сил. 

Давление, распределенное по площади контакта нагрузки с покрытием, заменяют 

рядом сосредоточенных сил, приложенных к центрам тяжести выделенных 

площадок (рис. XVII.2). Изгибающий момент в точке, где должны быть определены 

напряжения, действующие на полосу покрытия шириной, равной единице, 

вычисляют как геометрическую сумму изгибающих радиальных и кольцевых 

моментов от всех сосредоточенных сил. 

 

 
При определении составляющих моментов от разных сил приходится 

учитывать проекции не только самих изгибающих моментов, но и полос покрытия, 

на которые они действуют (рис. XVII.3). Пусть на полосу покрытия АА1 шириной 1 

действует изгибающий момент М. Проекция этого момента на направление ВВ1 

расположенное под углом α, равна М cos а, причем ширина полосы, к которой он 

приложен, возрастает до величины 
1

cos
. Поэтому расчетный момент на полосу 

шириной, равной единице, в направлении АА1 будет равен: 

 

 
 

При углах α, не превышающих 20°, без особой погрешности можно 

ограничиваться только суммированием радиальных изгибающих моментов без учета 

величины их проекции. 

Случаи приложения нагрузки к углу плиты и к. ее краю вызывают большие 

напряжения, чем при приложении к центру. Величина этих моментов может быть 

определена по формулам проф. И. А. Медникова, уточнившим решения, впервые 

данные Уэстергардом: а) для колеса, стоящего на краю плиты 

 



 
 

 

 
 

На практике расчеты ведут на центральное приложение нагрузки, 

конструктивно армируя плиты по углам и краям, а также учитывая влияние штырей, 

соединяющих плиты. 

Методы расчета плит, относящихся к категории конечно жестких, используют 

при расчете малых плит сборных бетонных покрытий, обычно имеющих 

шестигранную или прямоугольную форму. Расчет ведут применительно к 

равновеликой по площади круглой плите, загруженной в центре, с использованием 

таблиц для расчета круглых плит на упругом основании, составленных д-ром техн. 

наук М. И. Горбуновым-Посадовым. 

Моменты в центре конечно жестких и бесконечно жестких плит от нагрузки, 

распределенной по круглой площадке в центре круглой плиты радиусом r, 

определяют по формуле 

 



 
 

Напряжения в бетоне от изгибающего момента для полосы шириной, равной 

единице, определяют по обычной формуле строительной механики 

 

 
 

Толщина плиты должна быть подобрана такая, чтобы напряжения в ней не 

превышали нормативной прочности бетона на растяжение при изгибе, уменьшенной 

в запас прочности: 

 
 

Введение коэффициента Кв связано со сроками ввода бетонных покрытий и 

оснований в эксплуатацию. Прочность бетона повышается со временем. 

Поэтому необходимо, чтобы принимаемые при расчетах величины 

сопротивления бетона и его модуля упругости соответствовали фактическим срокам 

появления на дороге расчетных нагрузок. 

Исходя из известной по лабораторным испытаниям закономерности в 

нарастании прочности бетона возможно также предусматривать переменную 

толщину покрытия на разных участках в зависимости от времени, которое должно 

пройти с момента укладки данного участка покрытия до открытия по нему 

движения. 

Для ориентировочной оценки нарастания прочности бетона можно 

пользоваться несколько видоизмененной формулой Б. С. Скрамтаева: 

 

 
 

 

§ XVII.3. РАСЧЕТ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА УКРЕПЛЕННЫХ 

ОСНОВАНИЯХ 

 

Значительное различие в деформационных и упругих свойствах бетонных 

плит и песчаных или грунтовых оснований приводит к образованию под бетонными 



плитами полостей, возникновению трещин в плитах и разрушению покрытий. 

Поэтому в настоящее время на дорогах с интенсивным движением бетонные 

покрытия укладывают на прочные основания из щебня или укрепленных грунтов. 

Укрепленные основания повышают прочность бетонных покрытий, распределяя 

давление плиты на большую площадь грунта земляного полотна и предотвращают 

размокание грунта от воды, проникающей через швы и трещины покрытия. 

Уменьшение прогибов плит приводит к увеличению модуля упругости 

основания. 

Расчет толщины бетонных покрытий на укрепленных основаниях сводится к 

учету величины эквивалентного модуля подстилающей их слоистой системы. 

Приближенно можно определить его следующим способом. Изгибающаяся бетонная 

плита, образуя чашу прогиба, распределяет давление покрытия на большую 

площадь основания (рис. XVII.4). 

 
Поскольку давление на основание распределяется неравномерно, заменяем 

фактическую эпюру равновеликой цилиндрической эпюрой. В качестве 

приближения в запас прочности при расчете примем, что давление на укрепленное 

основание соответствует равномерно распределенному по площадке диаметром D 

давлению, равному максимальному давлению под плитой σ, которое (по О. Я. 

Шехтер) для плит на упругом основании равно: 

 

 
 

Растет толщины бетонных плит ведется методом последовательных 

приближений. Вначале, задаваясь эквивалентным модулем упругости слоистого 

основания Еэкв, определяют толщину бетонной плиты Н и диаметр площадки D, 

передающей давление на основание. Затем рассчитывают толщину верхнего слоя 

основания, используя уравнение (XVI.2). Если полученная конструкция покрытия и 

основания оказывается неудачной, ее улучшают путем постепенной замены 

толщины слоев, добиваясь 'приемлемых по конструктивным и технологическим 

соображениям толщин бетонной плиты и верхнего укрепленного слоя основания. 

 

 

§ XVII.4. УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИИ 



 

При реконструкции существующих дорог, а также при постройке 

асфальтобетонных покрытий на бетонных основаниях возникает необходимость 

определения толщины укладываемого дополнительного слоя бетона или учета 

прочности назначаемого по конструктивным соображениям асфальтобетонного 

покрытия при расчете толщины бетонного основания. 

Пусть Н — толщина монолитного бетонного покрытия, необходимая для 

пропуска расчетных нагрузок; h1 и Е1 — толщина и модуль упругости 

существующего бетонного покрытия, имеющего меньшую прочность; h2 -

необходимая толщина слоя усиления, модуль упругости которого при сдаче дороги 

в эксплуатацию равен Е2. 

 

 
 

Если допустить, что верхний слой работает совместно с нижним, то из 

условия равнопрочности жесткость наращиваемого слоя должна быть равна, 

жесткости, заменяемого им верхнего слоя монолитного покрытия (рис. XVII.5), т. е. 

El = const. Отсюда, учитывая уравнение (XVI.6), необходимая толщина слоя 

усиления бетона 

 

 
 

Вывод формул (XVII.13) и (XVII. 14) предусматривает монолитную 

совместную работу двухслойных одежд. Поскольку при строительстве это не всегда 

удается обеспечить, иногда при расчете бетонных оснований ограничиваются 

учетом особенностей передачи давления через слой асфальтобетона. 

Так как слой асфальтобетона распределяет давление на бетонное основание по 

площади большей, чем расчетный отпечаток колеса, приближенно принимают, что 

давление распределяется в слое асфальтобетона под углом 38°. Тогда расчетный 

радиус площадки, передающей давление 

 



 
 

 

§ XVI 1.5. РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Температурные напряжения возникают в жестких дорожных одеждах от 

сопротивления трения плиты о грунт при изменении ее длины в результате 

нагревания или охлаждения, а также и от того, что при неравномерном нагревании 

по толщине плиты не могут свободно коробиться из-за взаимной заклинки и 

противодействия их собственного веса. 

Конструктивные мероприятия по уменьшению температурных напряжений 

сводятся к ограничению размеров плит до величин, при которых эти напряжения 

невелики, и к снижению трения плит по основанию. 

При укладке бетонной смеси в результате энергичного уплотнения отдельные 

щебенки вдавливаются в основание, и нижняя поверхность бетонной одежды 

получается шероховатой. При температурном сжатии или расширении плиты можно 

считать, что центр ее остается на месте, а края перемещаются. Величина 

деформации постепенно нарастает от середины плиты к краям. Для возможности 

перемещения плите необходимо преодолеть сопротивление грунта по поверхности 

контакта плиты с грунтом. 

Сопротивление грунта зависит от величины деформации сдвига и возрастает 

до некоторого предела по параболическому закону (рис. XVII.6). 

 

 
 

Можно принять, что по, концам плиты сопротивление грунта сдвигу достигает 

предельного возможного значения 

 

 
Поскольку наибольшие напряжения в бетоне возникают в периоды сильного 

нагревания или охлаждения плит покрытия, значения с относятся к плотному 

маловлажному или мерзлому состоянию грунта. 



 

По свойствам параболы средняя величина сопротивления по площади 

соприкасания с грунтом будет: 

 

 
 

Суммарное сопротивление грунта сдвигу плиты 

 

 
 

Поскольку это сопротивление приложено к нижней поверхности плиты, оно 

вызывает в поперечных сечениях плиты напряжения внецентренного сжатия 

 

 
 

Учитывая, что расстояние от точки приложения силы до оси плиты 
H

e
2

 , 

получаем, что наибольшее значение растягивающего напряжения составляет: 

 

 
 

Величины сопротивления сдвигу неоднократно определялись рядом 

исследователей. Значения с и φ для разных типов оснований по данным опытов 

проф. Б. С. Раева-Богословского приведены в табл. XV.8. 

Неравномерное распределение температуры по толщине бетонной плиты 

возникает при нагреве ее поверхности солнечными лучами и при охлаждении 

ночью. Разница температур верхней и нижней поверхностей плиты может достигать 

20-30°. Более нагретая поверхность испытывает большее удлинение, в результате 

чего плита коробится, образуя криволинейную поверхность. При нагревании 

верхней поверхности плита стремится выпучиться средней частью вверх, а при 

охлаждении образует вогнутую поверхность с приподнятыми краями. 

Поскольку свободному короблению препятствуют собственный вес плит и их 

взаимная заклинка, из-за расширения при нагревании и замыкания швов при изгибе, 

а также наличия соединительных штырей в плитах возникают дополнительные 

температурные напряжения. 

По Уэстергарду температурные напряжения, возникающие в плитах бетонных 

покрытий в результате противодействия их короблению, составляют: 

на краю плиты: 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в середине плиты 



 
 

Расчеты по формуле Уэстергарда показывают, что температурные напряжения 

необходимо учитывать при размерах бетонных плит в плане более 4X4 м. 

Плиты со стороной более 10 м могут разрушаться от действия одних 

температурных напряжений даже при отсутствии временной нагрузки. 

В правильно запроектированной плите сумма напряжений от внешней 

нагрузки и температуры не должна превышать нормативной прочности бетона на 

растяжение при изгибе. 

Методика Уэстергарда является наиболее простой, обеспечивающей 

достаточную точность для практических целей. Более точные, но сложные методы 

расчета плит на температурные напряжения разработаны рядом авторов — 

Томлинсоном в Англии, Л. И. Горецким и В. А. Черниговым в СССР. 

Следует отметить, что в последнее время появилась тенденция не вести 

специального расчета на температурные напряжения, а учитывать их влияние 

комплексно в величине коэффициента условий работы цементобетона в дорожных 

покрытиях. 

Однако в условиях резко различающихся климатических районов Советского 

Союза это не всегда может гарантировать полную надежность расчетов. 
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Глава XVII. Расчет жестких дорожных одежд и оснований 

§ XVII.1. Особенности работы жестких дорожных одежд 

§ XVII.2. Расчет плит на действие внешней нагрузки 

§ XVII.3. Расчет бетонных покрытий на  укрепленных основаниях 

§ XVII.4. Усиление существующих бетонных покрытий  

§ XVII.5. Расчет жестких дорожных одежд на температурные напряжения  

Список литературы 

 

 



 


