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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовое проектирование в учебном процессе подготовки 

бакалавров и специалистов-дорожников занимает весьма важное 

место. При выполнении курсового проекта по проектированию 

участка автомобильной дороги студенты приобретают знания в 

области дорожного проектирования, знакомятся с требованиями к 

проектным решениям, изучают методы проектирования. В 

результате формируются навыки работы с нормативной 

литературой, с проектной документацией, осваиваются методы и 

способы разработки проектов, приобретается опыт решения 

инженерных задач, в том числе во время самостоятельной работы 

студента.  

Целью изучения дисциплины «Проектирование 

автомобильных дорог» является приобретение студентами знания в 

области дорожного проектирования, ознакомление с требованиями 

к проектным решениям, формирование навыков работы с 

нормативной литературой, с проектной документацией, освоение 

методов и способов разработки проектов, приобретение опыта 

решения инженерных задач. В результате изучения дисциплины 

«Проектирование автомобильных дорог» студенты должны: 

          знать: 

- требования к проектным решениям,  проектной 

документацией,  методы и способы разработки проектов; 

- основы технической эксплуатации автомобильных дорог, 

обеспечения надежности, безопасности и эффективности их 

работы.  

 



 уметь: 

- работать с нормативной литературой,  решать инженерные 

задачи, работать с проектной документацией, применять на 

практике методы и способы разработки проектов; 

- организовывать техническую эксплуатацию автомобильных 

дорог, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы.           

владеть: 

- навыки  работы с нормативной литературой, с проектной 

документацией, навыки применения  методов и способов 

разработки проектов при  решения инженерных задач; 

- навыки организации технической эксплуатации автомобильных 

дорог, обеспечения надежности, безопасности и эффективности их 

работы. 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

По литературным   источникам (климатические справочники, 

энциклопедии, обзоры и прочее) следует дать характеристику 

природных условий района строительства дороги: климат, рельеф, 

гидрология, почвенно-грунтовые и геологические условия, 

растительность. 

В разделе «Климат» следует отразить показатели, 

необходимые при выборе проектных решений, т.е. указать 

дорожно-климатическую зону,  среднегодовые  и среднемесячные  

температуры воздуха, толщину снежного покрова, 

продолжительность морозного периода, глубину промерзания 

грунтов, годовое количество осадков и распределение их по 

сезонам, характерные типы местности по характеру   и   степени   

увлажнения,   господствующее   направление ветров и условия 

снегонезаносимости дороги. 

В разделе «Рельеф» должна быть дана характеристика 

рельефа района строительства в целом, а также выделены трудные 

участки пересеченной или горной местности. К трудным участкам 

пересеченной  местности,  согласно  [8],  относится  рельеф, 

прорезанный часто чередующимися глубокими долинами с 

разницей отметок долин и водоразделов более 50 м на расстоянии 

не выше 0,5 км, с глубокими боковыми балками и оврагами, с 

неустойчивыми склонами. К трудным участкам горной местности 

относятся участки перевалов  через  горные  хребты  и  участки  

горных  ущелий.  На трудных  участках  пересеченной  и  горной  



местности,  а  также  в случаях пересечения дорогами земель, 

занятых особо ценными сельскохозяйственными культурами и 

садами, допускается, при соответствующем технико-

экономическом обосновании, снижение расчетных скоростей 

движения  согласно [8, табл. 3]. 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ НА  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА  ДОРОГИ 

 

Геометрические элементы автомобильных дорог по способу 

определения их параметров разделены на две группы: первая – 

определяемые прямым нормированием и вторая – геометрические 

элементы, параметры которых могут быть рассчитаны с учетом 

расчетной скорости, интенсивности движения, требований 

удобства и безопасности движения, архитектурно-ландшафтного 

проектирования и местных условий по формулам, номограммам, 

графикам. 

При назначении параметров элементов плана и продольного 

профиля в качестве основных параметров рекомендуется 

принимать для автомобильных дорог обычного типа [8]: 

• продольные уклоны – не более 30 ‰; 

• расстояние видимости для остановки автомобиля – не менее 

450 м; 

• радиусы кривых в плане – не менее 1000 м; 

• радиусы кривых в продольном профиле: 

 - выпуклых – не менее 10 000 м; 

 - вогнутых – не менее 3 000 м; 



• длины кривых в продольном профиле: 

 - выпуклых – не менее 300 м; 

 -  вогнутых – не менее 100 м; 

• длина кривых в плане – не менее 300 м. 

При     проектировании     дорог     следует     избегать     

частого применения минимальных параметров геометрических 

элементов плана и продольного профиля, используя     их только в 

исключительных случаях, когда по местным условиям проложить 

трассу дороги можно только с минимальными размерами 

геометрических элементов. Параметры геометрических элементов 

из условия   обеспечения   безопасности   и   удобства   движения,   

как правило, превышают минимальные  в 1,5- 2 раза. 

В соответствии  с перспективной  интенсивностью  движения 

на 20- летний период, указанной в задании, по [8, табл. 1] 

устанавливаем техническую категорию дороги. Анализируя 

условия рельефа и руководствуясь [8, табл. 3], назначаем 

расчетную скорость движения одиночного автомобиля Vр, по 

которой из [8, табл. 10] определяем наибольший (предельный) 

продольный уклон iпр. Дальше производим расчет основных 

элементов плана, продольного и поперечного профилей. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ТРАССЫ 

 3.1 Проектирование плана трассы 

Трасса – это положение геометрической оси дороги на 

местности. Планом  трассы  называют  графическое  

изображение  проекции трассы на горизонтальную плоскость, 

выполненную в уменьшенном масштабе.    Трасса    дороги    

должна    удовлетворять    требованиям удобного  и  безопасного  

движения автомобиля,  при  этом  длина  ее должна  быть,  по  

возможности,  меньшей.  Трасса  должна  огибать рельеф 

местности так, чтобы ее уклоны были, по возможности, 

минимальными и при строительстве не требовалось выполнение 

большого объема земляных работ. 

В проекте выполняется трассирование по карте в 

горизонталях методом полигонального трассирования 

(традиционным методом). 

Основные положения полигонального метода трассирования: 

– заданные точки (с направлениями уже построенных 

участков дороги) соединяют прямой, а вдоль нее просматривают 

ситуацию и рельеф, при этом намечают участки, где проложение 

трассы нецелесообразно (пересечение населенных пунктов, болота 

и озера, крупные склоны, овраги и т . д. ) ; 

– намечают варианты обхода препятствия (препятствие 

должно быть внутри угла) и выбирают оптимальный вариант, 

имеющий минимальную длину, меньшее количество углов 

поворота и т.д.; 

–   с   учетом   предыдущих   положений   трасса   принимает   

вид 



ломаной линии. Изломы трассы смягчают, вписывая в их углы 

кривые возможно больших радиусов (3000 м и более), но всегда 

сумма тангенсов двух смежных кривых не должна быть больше 

расстояния между вершинами углов. 

Удлинение дороги, вызванное введением углов поворота, 

характеризуют коэффициентом развития трассы. Коэффициент 

развития равен  отношению  фактической  длины  

запроектированной трассы к длине прямой (воздушной) линии 

между начальным и конечным пунктами трассы. 

Каждое изменение направления трассы определяется углом 

поворота,   который   измеряют   между   предыдущим   

направлением трассы и последующим. Углы поворота 

последовательно нумеруют вдоль дороги – по ходу трассы. 

Чтобы запроектированную трассу можно было точно 

воспроизвести на местности, ее ориентируют относительно 

сторон света. Для этого вычисляют румбы прямых участков 

трассы. 

План трассы изображают сплошной   жирной   линией. 

Прямые участки трассы отделяют от кривых засечками или 

черточками, на которых указывают пикетажное положение начала 

и конца кривой. Тангенсы отделяют тонким пунктиром. 

На вершинах углов поворота подписывают только их номера. 

Значения  элементов  закруглений,  длину  прямых  (округленную  

до 0,01 м) и вычисленные румбы заносят в ведомость углов 

поворота,



прямых  и  кривых  (см.     прил.  4).  Графы  ведомости  

заполняют  в соответствии с их наименованием  из  [18] или   

прил. 2 и 3. 

Условные    обозначения    и    знаки    должны    

соответствовать условным обозначениям и указаниям [3]. 

Пример оформления плана автомобильной дороги общего 

пользования приведен в прил. 1. 

 

3.2 Проектирование продольного профиля автомобильной 

дороги 

Продольным  профилем  дороги  называют  развернутую  в 

плоскости чертежа проекцию оси дороги на вертикальную 

плоскость, изображенную в уменьшенном масштабе. Продольный 

профиль является одним из основных проектных документов, он 

показывает линию фактической поверхности земли и линию 

проектируемой поверхности дорожного покрытия по оси дороги. 

При проектировании продольного профиля необходимо 

установить линии фактической поверхности земли по оси дороги, 

т. е. начертить «черную  линию». 

При подробных технических изысканиях   местности 

продольный профиль вычерчивают по данным нивелировочных 

журналов. При работе с топографической картой необходимо 

предварительно определить отметки пикетных и плюсовых точек 

путем интерполяции отметок горизонталей. Плюсы назначают во 

всех точках изменения крутизны склона,  характеризующегося  

резким  изменением  густоты горизонталей, на пересечениях 



железных и автомобильных дорог, в логах суходолов, оврагов, рек 

и др. 

Для проектирования проектной линии продольного профиля 

(так называемой   красной линии) необходимы следующие 

основные данные: 

– максимально допустимый продольный уклон, минимальные 

радиусы выпуклых и вогнутых вертикальных кривых (см. табл.2.1); 

– рекомендуемая рабочая отметка  земляного полотна; 

– контрольные (фиксированные) отметки. 

Для обеспечения устойчивости и прочности верхней части 

земляного полотна и дорожной одежды рекомендуемую рабочую 

отметку земляного полотна устанавливают из двух условий: 

а) возвышение поверхности покрытия над расчетным 

уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 

суток) стоящих поверхностных вод (3-й тип местности по 

характеру увлажнения).  

б) возвышение поверхности покрытия над поверхностью 

земли на  участках  с  необеспеченным  поверхностным  стоком  

или  над уровнем кратковременно (менее  30 суток) стоящих 

поверхностных вод       (1-й и 2-й типы местности по характеру 

увлажнения).  

Продольный профиль проектируют в виде плавной линии, 

состоящей из прямолинейных участков и вертикальных кривых. 

Проектирование продольного профиля заключается в нанесении 

проектной линии и вычислении проектных и рабочих отметок. 

При  проектировании  продольного  профиля  стремятся 

обеспечить: 



1)   устойчивость   земляного  полотна   и   дорожной   одежды  

в течение круглого года при     изменениях температуры и погодных 

условий; 

2)  наименьшую  стоимость  строительства  и  эксплуатации 

дороги; 

3) удобство и безопасность движения автомобилей и 

пассажиров; 

4) наименьшую стоимость перевозки грузов и пассажиров. 

Образец продольного профиля представлен в прил. 9. 

Продольный профиль вычерчивают на миллиметровой 

бумаге в масштабах: горизонтальный 1:5000, т.е. в  1 см – 50 м; 

вертикальный 1:500,  т. е. в 1 см – 5 м; грунтовый разрез 1:100, т. 

е. в 1 см – 1,0 м. В зависимости от степени пересеченности 

местности продольный профиль  можно  составлять  и  в  других  

масштабах.  Так, горизонтальный  масштаб  для  профиля  в  

горной  местности принимают 1:2000, вертикальный 1:200. Во 

всех случаях отношение масштабов горизонтального к 

вертикальному принимают 1:10 [3]. 

 

3.3 Проектирование поперечных профилей  

Поперечные профили являются поперечными разрезами 

дороги и представляют собой схематический чертеж конструкции 

земляного полотна совместно с дорожной одеждой и системой 

водоотвода. 

При     проектировании     поперечных     профилей     

необходимо выдержать требования, предъявляемые к земляному 

полотну автомобильных дорог. Оно должно обеспечивать: 



безопасность движения транспортных средств; сохранять 

проектные очертания и требуемую   прочность   в   течение   

заданного   срока   службы;   не нарушать  ландшафт  местности; 

не подвергаться  образованию просадок  и  морозного  пучения;  

быть  не  заносимым  снегом  или песком. 

Поперечные     профили     конструкции     земляного     

полотна назначаются на основе решений по продольному 

профилю (рабочим отметкам) и типовых поперечных профилей 

земляного полотна автомобильных   дорог   общего   пользования   

с   учетом   рельефа местности, почвенно-грунтовых, 

геологических, гидрологических и климатических условий. 

Поперечные профили земляного полотна выполняются без 

боковика. На поперечном профиле конструкции земляного 

полотна (прил. 6) показывают согласно  [3]: 

- ось проектируемой автомобильной дороги; 

- линию фактической поверхности земли (условно); 

- контур    проектируемого    земляного    полотна    с    

указанием крутизны  откосов,  а  при  реконструкции,  кроме  того,  

контур 

- существующего земляного полотна; 

- ширину земляного полотна и его элементов; 

- ширину  проезжей  части,  разделительной  полосы,  обочин  

и укрепленных полос; 

 - направление  и  величину  уклонов  верха  земляного  

полотна  и поверхности  дорожной одежды; 

 - конструкцию дорожной одежды (схематично); 



 - элементы    укрепления    обочин,    откосов    и    

водоотводных сооружений (схематично) с указанием обозначения 

документации, необходимой для его выполнения; 

 - контур и величину срезки плодородного слоя, удаления 

торфа или замены непригодного грунта; 

- дренажные устройства и их обозначения (схематично); 

- границу полосы отвода земель. 

Поперечные     профили     конструкций     земляного     

полотна, различающиеся высотой насыпи или глубиной выемки, 

крутизной откосов или другими показателями, обозначают тип 1, 

тип 2 и т.д. 

Количество поперечных профилей земляного полотна должно 

полностью характеризовать его по всему запроектированному 

продольному  профилю.  Характерными  являются  поперечные 

профили в нулевых местах, в насыпях до 1,2 м с боковыми 

кюветами, в насыпях до 3 м, в более высоких насыпях до 6 м, в 

высоких насыпях высотой  от  6  м  до 12  м,  в  выемках  глубиной  

до 1  м,  в  выемках глубиной более 1 м и на косогорах – в насыпи 

и в выемке. 

Тип 1. Насыпи до 3 м с заложением откосов 1:4(3), а до 1,2 м 

на насыпях устраивают боковые кюветы. 

Тип 2. Насыпь до 6 м с заложением откосов 1:1,5. 

Тип 3. Насыпь до 12 м с переменным заложением откосов: 

при высоте насыпи до 6 м 1:1,5, а выше 6 м с заложением 

откосов 1:1,75. 

Тип 4. Выемка до 1 м. Тип 5. Выемка более 1 м. 



Более точное значение крутизны откосов насыпей в 

зависимости от вида грунта следует назначать в соответствии с 

[8, табл. 23, п. 

6.26]. 

Конструкции поперечных профилей приведены в прил. 6. 

 

3.4 Подсчет объемов земляных работ 

Подсчет объемов земляных работ производят по таблицам, 

номограммам, графикам и поперечным профилям. В настоящее 

время широко применяется подсчет объемов земляных работ на 

ЭВМ. 

При проектировании автомобильных дорог по новому 

направлению  объемы  земляных работ подсчитываются по 

таблицам [11]. 

Таблицы для подсчета объемов земляных работ [11] 

составлены в соответствии  с  требованиями  [8]    для  

действующих  в  настоящее время ширин  земляного полотна  и  

крутизны откосов, которыми  и рекомендуется пользоваться. 

Подсчет земляных работ ведется по прил. 7. Из 

запроектированного  продольного профиля    в ведомость 

вписываются по пикетам и плюсовым точкам рабочие отметки 

насыпей,  выемок, нулевые  точки  (переход из выемки  в 

насыпи) и расстояния (графы 1- 4,9). Подсчитывается средняя 

рабочая отметка (графа 5), сумма и разность рабочих отметок 

(графы 6-8). 

Прежде чем пользоваться любыми таблицами, необходимо 

познакомиться с теоретическими основами их составления и 



правилами пользования. Для  запроектированной ширины 

земляного полотна и крутизны откосов выбирается та таблица, 

которая соответствует запроектированному поперечному профилю, 

и из нее в графы  11,12,  соответственно  расстоянию  (графа    9),  

вписываются объемы, м3  .  

 

3.5 Проектирование переходной кривой и виража 

Согласно требованиям [8] на кривых с радиусами менее R < 

3000 м  на  дорогах  I категории и  менее R <  2000  м на  дорогах  

других категорий  для  обеспечения  безопасного  движения  

автомобилей  с наибольшими    скоростями    необходимо    

проектировать    виражи (односкатный поперечный профиль). 

Вираж  состоит  из трех частей:  средней  – на  круговой  

кривой малого радиуса с односкатным уклоном в сторону центра 

кривой и двух переходных частей на подходах к виражу: от 

двухскатного профиля на прямом участке дороги к односкатному   

на кривой, и наоборот. Эти переходные участки называются 

отгонами виража. 

Уклон виража должен быть не меньше поперечного уклона 

покрытия на участках с двухскатным профилем и до величины 

60% в зависимости от радиуса кривых  и технической категории 

дороги [8, табл. 8]. Наименьшие длины переходных кривых 

устанавливаются в зависимости от радиусов круговых кривых по 

[8, табл. 11]. 

При радиусах круговых кривых в плане 1000 м и менее 

необходимо предусматривать уширение проезжей части с 

внутренней стороны согласно [8, табл. 9] за счет обочин, с тем, 



чтобы ширина обочин была не менее 1,5 м  для дорог I и II 

категорий и не менее 1 м для  дорог остальных      категорий.  

Переход  от  двухскатного поперечного профиля к односкатному 

профилю на вираже (рис. 9.1) производится в пределах переходной 

кривой. В качестве переходной кривой принимают радиоидальную 

спираль (клотоиду). 

Пример оформления дан в прил. 8. 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

По ходу выполнения курсовой работы проекта составляется 

пояснительная записка, в которой отражаются все исходные 

данные, приводятся расчеты и обоснования принятых решений, в 

увязке со схемами, чертежами, таблицами и ведомостями. В конце 

пояснительной записки приводится список использованных 

источников, записка подписывается исполнителем. 

К курсовому проекту «Проектирование автомобильных 

дорог» в соответствии с данными методическими указаниями и 

заданием на проектирование можно рекомендовать следующую 

схему пояснительной записки по разделам:



Введение 

1. Характеристика природных условий района строительства 

2. Обоснование    технических    нормативов    на    

проектирование участка дороги 

3. Проектирование участка дороги 

3.1. Проектирование плана трассы 

3.2. Проектирование продольного профиля 

3.3. Проектирование поперечных профилей 

3.4. Подсчет объемов земляных работ 

3.5. Проектирование переходной кривой и виража 

Список использованных источников 

Приложения 
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