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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших характеристик и первоосновой для строительства 

является рельеф. Он влияет на эстетическое восприятие объекта, его санитарное 

состояние и может формировать комфортную или наоборот неудобную для 

эксплуатации территории среду. Поэтому существуют специальные 

инженерные, санитарные и архитектурные требования, которым должен 

соответствовать рельеф, какой либо территории. Для придания рельефу 

соответствия нормам и применяют вертикальную планировку. 

Вертикальная планировка территорий – это комплекс инженерных 

мероприятий, направленных на частичное или полное преобразование 

естественного рельефа согласно требованиям и правилам архитектурно-

планировочного решения. 

Вертикальная планировка выполняет многие задачи и оказывает 

существенное влияние на озеленяемую территорию.  Правильно проведенная 

вертикальная планировка обеспечивает отвод излишков поверхностных вод, 

позволяет создать благоприятные условия для движения транспорта и 

пешеходов по дорожкам, дорогам и магистралям и использования различных 

площадок. Также она создает благоприятные условия для произрастания 

древесно-кустарниковых насаждений,  подготовки территории к строительству 

и размещению зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

Для улучшения городского рельефа  проводится комплекс мероприятий: 

создание дренажей, осушение или намыв территории, устройство водоемов, 

укрепление берегов, откосов, строительство лестниц, пандусов, устройство 

ливневой канализации и т.д.  

Обычно существующий рельеф преобразуется не полностью, а только 

приспосабливается к планируемому планировочному решению. Это является 

более выгодным, чем полное преобразование рельефа, которое не является 

необходимостью. Кроме того, частичное изменение существующего рельефа 

позволяет сократить антропогенное влияние на местный ландшафт, что 

позволит сохранить естественные природные условия. 

Проект вертикальной планировки разрабатывается на основе проектов 

детальной планировки и проектов застройки отдельной части города, что 

включает в себя топосъемку, гидрологические данные, данные о расположении 

коммуникаций, данные о зеленых насаждениях, а также данные о транспортном 

и пешеходном движении. 

Проект вертикальной планировки территории создается обычно поэтапно, 

в три стадии. 

 

 

 

 



5 
 

Первая стадия – общее высотное решение по проектным отметкам и 

уклонам поверхности, обеспечивающим организацию стока поверхностных и 

талых вод (схема вертикальной планировки). 

 
Рис. 1. Привязка проектируемых (красных) горизонталей с существующим (черным) 

 

Вторая стадия – детальный проект вертикального решения территории 

методом проектных или красных горизонталей. 

 
Рис. 2. Подсыпка территории связанная с водотоком на участке 

 



6 
 

 
Рис. 3. Законченный план организации рельефа, разработанный методом проектных 

горизонталей 

 

Третья стадия – расчет объема перемещения земляных масс, определение 

границ срезки и насыпи на территории. 

 

Правильно выполненная вертикальная планировка является ключом к 

успешному строительству и эксплуатации озеленяемых территорий. 

 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

  

В курсовой работе необходимо произвести вертикальную планировку 

проектируемого генплана территории группы жилых домов их дворовой 

территории и прилегающих улиц магистрального значения. Данная территория 

условная и месторасположение ее выбирается студентом в границах любого 

города РФ. Архитектурно-планировочное решение территории представлено 

многоквартирными жилыми домами с нежилыми помещениям на первых 

этажах. Ширина проездов и тротуаров указывается согласно таблицам №7 и №8 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений».  

Ширина основных проездов 6/8 м (табл. 7; 8 СП 42.13330.2011 «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») .  
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Таблица 1 

Категории улиц и дорог 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Магистральные дороги: 

скоростного движения 

Скоростная транспортная связь между удаленными 

промышленными и планировочными районами в 

крупнейших и крупных городах; выходы на внешние 

автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам 

массового отдыха и поселениям в системе расселения. 

Пересечения с магистральными улицами и дорогами в 

разных уровнях 

регулируемого движения 

Транспортная связь между районами города на отдельных 

направлениях и участках преимущественно грузового 

движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы 

на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами 

и дорогами, как правило, в одном уровне 

Магистральные улицы: 

общегородского значения: 

непрерывного движения 

Транспортная связь между жилыми, промышленными 

районами и общественными центрами в крупнейших, 

крупных и больших городах, а также с 

другими магистральными улицами, городскими и внешними 

автомобильными дорогами. Обеспечение движения 

транспорта по основным направлениям в разных уровнях 

регулируемого движения 

Транспортная связь между жилыми, промышленными 

районами и центром города, центрами планировочных 

районов; выходы на магистральные улицы и дороги и 

внешние автомобильные дороги. Пересечения 

с магистральными улицами и дорогами, как правило, в 

одном уровне 

районного значения: 

транспортно-пешеходные 

Транспортная и пешеходная связи между жилыми 

районами, а также между жилыми и промышленными 

районами, общественными центрами, выходы на 

другие магистральные улицы 

пешеходно-транспортные 

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 

общественный пассажирский транспорт) в пределах 

планировочного района 

Улицы и дороги местного значения: 

улицы в жилой застройке 

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 

транспорта) и пешеходная связи на территории жилых 

районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы 

и дороги регулируемого движения 
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улицы и дороги в научно-

производственных, 

промышленных и 

коммунально-складских зонах 

(районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и 

грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы 

на магистральные городские дороги. Пересечения с 

улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 

пешеходные улицы и дороги 

Пешеходная связь с местами приложения труда, 

учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе 

в пределах общественных центров, местами отдыха и 

остановочными пунктами общественного транспорта 

парковые дороги 

Транспортная связь в пределах территории парков и 

лесопарков преимущественно для движения легковых 

автомобилей 

проезды 

Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 

зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 

городской застройки внутри районов, микрорайонов, 

кварталов 

велосипедные дорожки 

Проезд на велосипедах по свободным от других видов 

транспортного движения трассам к местам отдыха, 

общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах 

– связь в пределах планировочных районов 

 

 

Таблица 2  

Основные  расчетные параметры улиц и дорог 

Категория дорог 

и улиц 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон 

(расчетный) 

                           Магистральные дороги:   

скоростного 

движения 

120 3,75 4–8 600 30 0,03 

регулируемого 

движения 

80 3,50 2–6 400 50 0,05 

Магистральные улицы: 

общегородского значения: 

непрерывного 

движения 

100 3,75 4–8 500 40 0,04 

регулируемого 

движения 

80 3,50 4–8 400 50 0,05 

районного значения: 

транспортно-

пешеходные 

70 3,50 2–4 250 60 0,06 

пешеходно-

транспортные 

50 4,00 2 125 40 0,04 
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Улицы и дороги местного значения: 

улицы в жилой 

застройке 

40 3,00 2–3 90 70 0,07 

парковые дороги 40 3,00 2 75 80 0,08 

Проезды: 

основные 40 2,75 2 50 70 0,07 

второстепенные 30 3,50 1 25 80 0,08 

Пешеходные улицы: 

основные – 1,00 По расчету – 40 0,04 

второстепенные – 0,75 То же – 60 0,06 

Велосипедные дорожки: 

обособленные 20 1,50 1–2 30 40 0,04 

изолированные 30 1,50 2–4 50 30 0,03 

 

 

Также необходимо указать площадь, расположение по сторонам света и 

конфигурацию проектируемого расчетного участка и самостоятельно 

определить назначение обозначенных площадок на листе исходного генплана 

участка. Определить наивысшую высотные отметки. 

Полученные исходные материалы необходимо проанализировать и 

привести в рабочий вид. Затем следует получить задание и соответствующие 

формы для заполнения  расчетов. Оформлять графику и вести расчеты 

рекомендуется поэтапно. Проведение работ по организации существующего 

городского рельефа является необходимым, так как именно эти работы 

обеспечивают размещение зданий, сооружений, объектов зеленого 

строительства, прокладку улиц и дорог. Потому что даже если общий рельеф 

города благоприятен, он все равно требует некоторого приспособления и 

улучшения. 

От правильно осуществленного проекта вертикальной планировки 

зависят благоприятные условия эксплуатации объекта, которые должны 

отвечать инженерным, санитарным, архитектурным требованиям. 

Ключевым моментом, влияющим на объемы работ вертикальной 

планировки, являются существующий рельеф, его сложность и соответствие 

запроектированному архитектурно-планировочному решению. Чем большие 

изменения существующего рельефа требуется провести, тем больше будут 

объемы проведенных по его формированию работ. То есть тем большее 

количество грунта будет перемещено.  

Вертикальная планировка неразрывно связана с рельефом местности и 

поэтому, как и рельеф оказывает огромное влияние на архитектурно-

планировочную композицию как отдельных объектов, так и композицию 

города или другого населенного пункта в целом.  

В ходе занятий производится текущий контроль со стороны 

преподавателя за готовностью и качеством исполнения курсовой работы. 

Полный объем курсовой работы сдается на зачет в конце семестра. 
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Структура и состав исходных материалов для проектирования и расчета 

вертикальной планировки территории группы жилых домов 

Как и любая работа в области проектирования, курсовая работа по 

дисциплине «Инженерная подготовка и благоустройство территории» 

представляется на зачет в бумажном виде и состоит из двух частей. 

Первая часть – текстовая (пояснительная записка): Оформляется в альбом 

со скоросшивателем (каждый лист в файл НЕ вкладывать, прикрепить 1 файл 

для чертежей). Выполняется на листах формата А4, в текстовом редакторе 

Word, согласно полученной форме документа.  

 

Пояснительная записка имеет следующую структуру. 

Введение. Краткое описание целей и задач, решаемых в рамках 

вертикальной планировки территории. 

Характеристика объекта. Приводятся параметры территории указанные в 

Разделе I, данной работы.  

Схема вертикальной планировки. Описывается методика построений. 

Приводятся результаты производимых расчетов: определение и интерполяция 

точек перелома, размещение осей проездов, расчет и корректировка уклонов в 

красных (проектных) отметках. 

Вертикальная планировка в красных горизонталях. Описывается 

методика построений.  Приводятся результаты производимых расчетов: 

распределение красных (проектных) горизонталей, определение направлений и 

величин поперечных уклонов, трассировка красных (проектных) горизонталей 

в уровнях газона и тротуаров. 

Подсчет объемов земляных работ. Нанесение и интерполяция сетки 

квадратов. Определение границ срезки/выемки (точки нулевых работ). Расчет 

объемов перемещения земляных масс. 

         Заключение. Список литературы. Приводятся особенности планировочной 

организации и благоустройства территории. Перечень используемой литера-

туры. 

 

Раздел II. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА 

 

Схема вертикальной планировки 

Одной из основных задач по подготовке территории под строительство 

является составление схемы вертикальной планировки. Она решает общие 

задачи высотной организации рельефа, отвода поверхностных вод с территории 

и определяет необходимость прокладки ливневой канализации. Разработка 

схемы вертикальной планировки в соответствии со СНиПом по проездам, 
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улицам и дорогам производится на основании предварительно проведенного 

анализа рельефа территории объекта. 

Составление схемы вертикальной планировки начинают с проведения 

тщательного анализа и оценки рельефа проектируемого объекта. Также 

пристальное внимание уделяется архитектурно-планировочному решению 

объекта. Далее по границам объекта, в точках входа на территорию, на 

пересечениях осей дорог, проездов, аллей, дорожек и в точках перегиба на их 

осях; в угловых точках площадок и в точках сопряжения площадки и дорожки; 

в центрах площадок; в точках, расположенных на оси начала и конца дорожек, 

и в точках характерных изгибов дорожек; в точках углов перекрестков дорог; 

на характерных участках рельефа по всей территории наносятся точки 

перелома. 

Точки перелома имеют черную (существующую) и красную (проектную) 

отметки высот.  

 

 
Рис. 4. Фрагмент плана организации рельефа. Точки перелома, направления уклонов. 

Значения существующих и проектных высотных отметок точек перелома, уклонов и 

расстояний между ними 
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Определение высотных отметок методом интерполяции. 

Интерполя ция, интерполи рование – в вычислительной математике способ 

нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному 

набору известных значений. 

Черная отметка каждой точки перелома, расположенной между 

горизонталями, записывается внизу, и определяется методом интерполяции по 

формуле: 

 

Hx=Hн+(Hв-Нн)*Lo/L, 

где Lo – расстояние от точки до нижней 

горизонтали; 

L – кратчайшее расстояние между горизонталями; 

Нв – верхняя горизонталь; 

Нн – нижняя горизонталь. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Интерполяция высотных отметок, расположенных не на горизонталях 

 

Красная отметка точки перелома пишется сверху и определяется после 

расчета и анализа уклонов участка.   

 

Таблица 3  

Расчет интерполяции точек перелома 
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 Расчет уклонов 

Уклон или крутизна склона выражается в %, промилле и в тысячных 

долях и играет существенное значение при оценке рельефа вертикальной 

планировки.  

Уклон определяется как отношение разности отметок склонов в каких-

либо точках к кратчайшему расстоянию между ними: 

 

i =∆H/L,  

где i  –уклон; 

∆H – разность высотных отметок между 

двумя точками перелома (Н1 и Н2);  

L – кратчайшее расстояние между ними. 

 

 

В градостроительной оценке рельеф по крутизне поверхности делится на 

шесть категорий: 

1 уклон менее 0,005 – благоприятен и удовлетворителен для размещения 

застройки, трассирования улиц и дорог, однако сложен для устройства стока 

поверхностных вод и прокладки инженерных коммуникаций; 

2 уклон от 0,005 до 0,03 – благоприятен и удовлетворяет требованиям 

застройки, прокладки улиц, дорог. Также подходит для организации водоот-

вода, которая при данном уклоне не требует проведения сложных мероприятий; 

3 уклон от 0,03 до 0, 06  – благоприятен для планировки и застройки, но 

создает сложности в размещении зданий, в трассировке улиц, планировании 

городских площадей. Данный рельеф требует проведения значительных работ 

по преобразованию рельефа;  

4 от 0,06 до 0,1 – неблагоприятен; 

5 от 0,1 до 0,2 – неблагоприятен; 

6 более 0,2 – неблагоприятен. 

Далее на чертеже стрелкой показывается направление уклонов. Сток 

воды определяется в зависимости от рельефа. Стрелка располагается между 

двумя точками перелома, над ней пишется уклон в абсолютных единицах, а под 

ней записывается расстояние между данными точками в метрах. 

Таблица 4  

Допустимые уклоны поверхностей планировочных элементов территорий 
№ Планировочные элементы 

(типы покрытий) 
Поперечные 
уклоны 

Продольные 
уклоны 

Предельно 
допустимые 
уклоны max min max мin 

1 дороги (парковые аллеи):      
 асфальтобетон и монолитное 

покрытие проездов 
0,025 0,015 0,06 0,005 0,07 

 щебеночные, насыпные 
покрытия 

0,035 0,025 0,08 0,005 0,07 

 мощение из плит/брусчатки 0,03 0,02 0,06 0,005 0,07 
 грунтовые дороги 0,035 0,025 0,08 0,005 0,1 
2 площадки:       
 площади перед зданиями 0,03 0,005 0,03 0,005 0,1 
 детские площадки 0,02 0,01 0,015 0,005 0,02 
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 хозяйственные площадки 0,02 0,01 0,03 0,005 0,04 
 спортивные площадки 0,005 0,005 0,005 0,005  
 автостоянки 0,015 0,005 0,005 0,004 0,05 
3 территории насаждений 0,08 0,005 0,08 0,005 0,08 
 цветники 0,06 0,005 0,05 0,005 0,07 

 

Таблица 5 

Расчет уклонов 

 
 

Затем проводим анализ полученных уклонов. То есть определяются 

участки с нормальными 0,005–0,05, с крутыми более 0,06 и с очень 

незначительным уклонами – 0,004 и меньше.  

 

Корректировка уклонов в допустимые значения 

На основании анализа полученных данных проводят вертикальную 

планировку территории и расстановку красных отметок в точках перелома. 

Если уклон соответствует нормативам, проектная или красная отметка будет 

соответствовать черной, однако она округляется до 5 или 10. В местах, где 

полученные уклоны не соответствуют требованиям СНиПа их «исправляют» на 

допустимые, а затем рассчитывают красные отметки по обратной нахождению 

уклонов формуле: 
 

∆h = i х L 

 

При расстановке «исправленных» уклонов и красных отметок желательно 

избегать наличия больших различий между черной и красной отметками, так 

это приведет к необходимости проведения больших срезок или насыпи грунта, 

что связано с большой трудоемкостью работ и большими материальными 

затратами. Поэтому там, где  ∆h получается довольно большим, необходимо 

стремиться к сбалансированию работ по вертикальной планировке, т.е. 

необходимую разницу высот красных отметок распределить равномерно между 

двумя точками перелома.  

Для достижения более качественного результата необходимо 

соблюдать последовательность всех выполняемых при разработке схемы 

вертикальной планировки объекта действий! 
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Примеры корректировки недопустимых уклонов 
 

Вариант решения 1 

До изменения: 

 
 

После корректировки:  

 
 

 

Вариант решения 2 

До изменения: 

 
 

После корректировки: 
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Так начинать разработку схемы вертикальной планировки необходимо с 

главных улиц или проездов, если таковые имеются, затем переходить на 

главные аллеи и дорожки, потом на второстепенные дорожки и площадки. 

Таким образом должна быть проанализирована вся территория объекта. 

На данной проектируемой территории сквера не все значения уклонов 

соответствовали требованиям СНиПа для продольных уклонов дорожек и 

проездов, поэтому было произведено их «исправление». Так как рельеф 

территории очень спокойный, то в основном производилось увеличение 

уклонов до показателя 0,005.  

После проведенной корректировки рельефа все значения уклонов 

колеблются в пределах от 0,005 до 0,023. Таким образом, рельеф территории 

сквера будет относиться ко второму классу оценки рельефа, благоприятном и 

удовлетворительном требованиям застройки, прокладки улиц, дорог и 

организации водоотвода. Данная схема вертикальной планировки обеспечивает 

равномерный сток воды, а также препятствует ее застою на этой территории.  

 

Таблица 6  

Корректировка уклонов в допустимые значения 

 
 

Необходимо отметить правильное расположение всех капитальных 

зданий на плане, они должны находиться в наиболее возвышенной части 

рельефа, что препятствует возможности их подтопления и создает более 

благоприятный санитарно-гигиенический режим для эксплуатации жилого 

фонда. 

 

Вертикальная планировка в красных горизонталях  

(план организации рельефа) 

 

Вертикальная планировка в красных горизонталях представляет собой 

детальный проект вертикального решения территории. Она выполняется на 

основании схемы вертикальной планировки. Метод красных горизонталей 

позволяет определить проектные отметки участка проектирования в любой его 

точке, что в дальнейшем послужит для определения участков срезки и насыпи 

грунта, определить линию нулевых работ, что в целом позволяет определить 

объемы земляных работ. Проектные горизонтали наглядно изображают рельеф 

территории, а изображение на чертеже  сразу и существующих (черных) и 

проектных (красных) горизонталей дает ясную картину об изменении рельефа в 

результате проведения вертикальной планировки. 
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1. Выполнение проекта вертикальной планировки в красных горизонталях 

 

 

 
 

Рис. 6. Проектирование вертикальной планировки методом проектных горизонталей:  

а) на участке; б)  на дороге 

 

 

 

Выполнять проект вертикальной планировки красных горизонталей  

можно на кальке (вручную) или с использованием графических редактором 

(CorelDRAW, AutoCAD, Civil), куда переносятся все элементы генплана – 

здания, сооружения, проезды, дорожки, аллеи и площадки, а также  точки 

перелома с красными и черными отметками, уклонами и их направлениями. 

Затем выбирается шаг горизонталей, который обычно принимается 

равным 0,1; 0,2; 0,5 или 1 метру. 

Расположение проектных горизонталей сначала определяется на 

основных узлах: перекрестках улиц, проездов, дорожках и аллеях. 

Исходные отметки чаще всего не кратны шагу горизонталей, поэтому для 

определения их местонахождения необходимо сначала определить точку 

расположения ближайшей красной горизонтали, обычно это делается от точки 

перелома. Расстояние от исходной точки до вершины ближайшей горизонтали 

определяется как частное отделение разности отметок от исходной точки и 

проектной горизонтали на продольный уклон. Определение мест расположения 

вершин красных горизонталей называется градуированием. Важно отметить, 

что чем ближе красная горизонталь располагается к черной, тем меньше 

изменение рельефа, и меньше объем работ. 

В данном проекте вертикальной планировки шаг черных, т.е. исходных 

горизонталей принимается равным 0,5 м, шаг красных – 0,1 м. 

При симметричном поперечном профиле улицы относительно оси каждая 

точка равноудаленная в ту или иную сторону от оси будет иметь одинаковые 

а) б) 
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отметки, и проектная горизонталь, проходящая по плоскости улицы, будет 

иметь характерные сдвиги, которые находятся по формуле:  

 

L=h/i, 

 

где  h – шаг горизонтали; 

       i – уклон; 

       L1 – величина сдвига проектной   

горизонтали от оси к лотку; 

       L2 – скачок горизонтали за счет 

бортового камня; 

       L3 – величина сдвига горизонтали  по 

тротуару к красной линии. 

 

L1=h1/i;   L2=h2/i;   L3=h3/i. 

 

Таблица 7  

Расчет расстояний между красными горизонталями в точках перелома.  

 
 

Для вычисления, через сколько сантиметров будут располагаться 

вершины скатов, следует шаг горизонталей разделить на уклон между 

соответствующими точками перелома. Полученное число делится на 5, так как 

чертеж выполнен в масштабе 1:500. L2 вычисляется по формуле: 

 

L2=(b/2)*0,02/i, 

 

где b – ширина дороги (см); 

i – уклон между данными точками перелома; 

0,02 – поперечный уклон, взятый из СНиПа и одинаковый для всех дорожек, 

расположенных на территории объекта. 

 

Все сдвиги (L) зависят от продольного и поперечного уклонов. 

При постоянном продольном уклоне и неизменном поперечном профиле 

все проектные горизонтали не меняют своего очертания, и остаются 

параллельными по всей ширине улицы. 

 Между  
красными  
горизонталями
и 

№ расчетной 
отметки 
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Рис. 7. Примеры решения локальных вопросов организации поверхностного стока вод 
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2. Планировочная организация перекрестков, площадок и территорий 

насаждений 

При решении вертикальной планировки перекрестков используют 

соответствующие типовые варианты. 

 
Рис. 8. Схемы вертикальной планировки перекрестков в зависимости от рельефа:  

1 – на холме; 2 – на водоразделе; 3 – в тальвеге; 4 – на косогоре; 5 – в котловине;  

6 – Т-образные перекрестки 

 

1 2 

    3 4 

5 6 
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Рис. 9. Примеры вертикальной планировки перекрестков 
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Особое внимание при планировке красных горизонталей следует уделять 

решению площадок и перекрестков парковых дорожек и проездов. 

Решение вертикальной планировки перекрестков зависит от категории 

дорожек (какая является главной), от планировочного решения и продольных 

уклонов обеих сходящихся дорожек, а также от рельефа местности. При этом 

важно решить перекресток таким образом, чтобы обеспечить лучший 

поверхностный сток, регулируя его во избежание затопления участка, а также 

обеспечить удобство прохождения пешеходов по данной территории.   

Решение вертикальной планировки площадок зависит в первую очередь 

от их формы в плане, назначения на объекте, планировочного решения и 

рельефа местности. При этом главное не допустить застоя воды на площадках. 

 

 
Рис. 10. Схемы вертикальной планировки площадей: 

а) односкатная; б) двускатная; в) четырехскатная 

 

После нанесения горизонталей по улицам, проездам, дорожкам, аллеям и 

площадкам приступают к вычерчиванию красных горизонталей на всей 

территории объекта. При этом учитывается общий характер рельефа и 

важнейшие планировочные замыслы. Данные горизонтали должны соединяться 

с одноименными горизонталями дорожек, и как бы пройти через них по всей 

территории.  

Сопряжение участков с большой разницей в отметках должно 

осуществляться с помощью подпорных стенок или откосов.  

Следует учесть, что одни и те же горизонтали, проходящие по территории 

проездов, дорожек и площадок, будут на 0,1 м ниже, чем соединенные с ними 

горизонтали, проходящие по территории, отведенной для зеленых насаждений. 

Это делается для более удобного отвода поверхностных вод, сохранения 

а) 

б) 

в) 
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почвенного покрова, создания нормальных условий для произрастания 

растений и исключения условий эрозии почв.  

         Сопряжение участков с большой разницей в отметках должно 

осуществляться с помощью подпорных стенок или откосов.  

Если на плане имеется большой перепад  рельефа на второстепенной 

дороге с уклоном 0,06, то возможно предусмотреть лестничный сход. Ширина 

одной ступени 0,5 м, высота 0,15 м. Количество ступеней в лестничном сходе 

вычисляется по формуле: 

N=H/h,  

где N –  количество ступеней;  

  H –  разность между красными отметками;  

   h – высота ступени. 

 

 
Рис. 11. Изображение горизонталями планируемой поверхности: 

а) двускатная поверхность с гребнем; б) то же, с лотком; в, г)  бордюр (подпорная стенка); 

д) холм в виде усеченной пирамиды; е) то же, котловина; ж) сопряжение трех плоскостей;  

з) приподнятая раздельная полоса на двускатной поверхности 

      И) 
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Рис. 12. Основные правила разработки вертикальной планировки методом проектных 

(красных) горизонталей 
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Рис. 13. Примеры высотной привязки зданий: 

а–г) с разными посадочными  отмостками по длинным сторонам; д) то же, с одинаковыми 

 

 

Раздел III. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

Объемы земляных работ на объекте являются одним из важнейших 

показателей, определяющих материальные затраты при разработке проекта 

вертикальной планировки, т.е. показывают экономическую эффективность 

проведения данной работы. 

Подсчет объемов земляных работ является необходимым условием 

определения стоимости, выбора методов и средств производства работ, 

установления объемов грунта для подсыпки или срезки. 

Баланс земляных масс при разработке проектов вертикальной планировки 

объектов различного назначения чрезвычайно важен, так как обеспечивает 

минимальное перемещение земляных масс, что исключает транспортные 

расходы на перевозку грунтов. 

Необходимо проводить вертикальную планировку как можно более 

рационально, для достижения высокого экономического эффекта. 
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Технико-экономические показатели, определяющие эффективность 

проектного решения:  

– наименьший объем земляных работ при наибольшем эффекте от 

проектного решения; 

– баланс земляных масс – равенство объемов работ по выемке грунта и 

его насыпи (когда нет необходимости вывозить излишки грунта или завозить 

его со стороны); 

– минимизация расстояний по перемещению грунта при планировке с 

участков выемки на участки насыпи. 

Для подсчета объемов земляных масс создается картограмма земляных 

работ. 

Удобнее делать картограмму земляных работ на кальке. Для этого ее 

накладывают на план организации рельефа и наносят на кальку границы работ, 

существующую и проектную застройку. 

Далее территория объекта разбивается на квадраты 20х20 м, при больших 

размерах территории 40х40 м.  По углам каждого квадрата методом 

интерполяции устанавливаются черные и красные отметки. Высчитывается 

рабочая отметка со знаком, полученная путем вычитания из красной отметки 

черной. Рабочая отметка показывает объем земляных работ в данной точке 

участка. Значение записывается слева от красной отметки. При положительном 

значении рабочей отметки на территории предполагается насыпь грунта, при 

отрицательном – срезка. 

Если в разных углах квадрата имеются выемки и насыпи, т.е. рабочие 

отметки смежных точек имеют противоположные знаки, то определяют линию 

нулевых работ, разделяющую площадь квадрата. Для этого сперва определяют 

путем интерполяции по рабочим отметкам сторон квадрата положение точек 

нулевых работ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Если нулевая точка откладывается от рабочей отметки со знаком «+», то 

расстояние вычисляется по формуле:  

 

а=(hн*L)/(hн+hв). 

 

Если от рабочей отметки со знаком «–», то расстояние вычисляется по 

формуле:  

 

b=(hв*L)/(hн+hв), 
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где a и b – расстояния до нулевых работ (м) насыпи и выемки, соответственно; 

L – сторона квадрата (м); 

hн – высота насыпи (м); 

hв – высота выемки (м).  

 

Далее все нулевые точки на сетке квадратов соединяют сплошной 

линией, называемой линией нулевых работ. При этом мы получим площади 

насыпи, выемки и нулевых работ. Таким образом, в квадратах, по которым 

проходят линии нулевых работ, образуются различные геометрические фигуры, 

обозначающие насыпи и выемки. Площади данных фигур высчитываются. 

После определения площадей, переходят к определению объемов насыпей и 

выемок по каждому квадрату в отдельности, и отдельно для насыпи и для 

выемки по формуле: 
 

V=(H/n)*S, 
 

 где V – объем насыпей или выемок;  

       H – сумма всех рабочих отметок, включая нулевые; 

       S – площадь насыпи или выемки; 

       n – количество рабочих отметок. 
 

Прямо под картограммой земляных работ вычерчивается таблица, в 

которую заносится сумма объемов насыпей и выемок по всем квадратам.  

Результаты расчета объема земляных масс заносятся в таблицу «Баланс 

земляных работ» и в соответствующий раздел пояснительной записки. 
 

 

Раздел IV. СОСТАВ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Графическая часть курсовой работы по вертикальной планировке  

относится к рабочей проектной документации, выполняется на четырех листах 

формата А2 и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21. 508-93 

СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий сооружений и жилищно-гражданских объектов» (пункты  6. План 

организации рельефа и 7. План земляных масс). Примеры оформления 

чертежей графической части приведены в приложении. 

 

1 лист – План-подоснова 

На этом листе размещают разбивочный план, на основе которого в 

дальнейшем разрабатывается план организации рельефа. Этот чертеж 

содержит графические и расчетные исходные данные для выполнения 

курсовой работы.  

План-подоснова содержит: 

– существующие горизонтали; 

– проектируемое архитектурно-планировочное  решение; 

– проектируемые капитальные здания и сооружения. 
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Все данные плана приводятся в масштабе 1:500, компонуются на А2 так, 

чтобы ширина самого узкого проезда была не менее 3,5 м, при этом в границы 

проектирования входили все прилегающие к группе жилых домов проезды.  

 

 

2 лист – План организации рельефа 

План организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана без 

указания и нанесения координационных осей зданий и сооружений, 

координат, размеров и размерных привязок. 

На плане организации рельефа наносят и указывают: 

– все данные плана-подосновы; 

– оси проездов; 

– точки перелома; 

– существующие высотные  отметки  внутри  контура зданий и сооруже-

ний; 

– проектные отметки по «красным» линиям; 

– проектные горизонтали или проектные отметки опорных точек 

планировки с указанием направления уклона проектного рельефа; 

– отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок, пандусов 

(если такие указаны на подоснове, либо предусмотрены решением); 

– отметки дна в местах переломов продольного профиля, направление и 

величину уклонов водоотводных сооружений (если такие указаны на 

подоснове); 

– дождеприемные решетки в пониженных точках проектного рельефа с 

отметками верха решеток (если такие указаны на подоснове); 

– проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа 

местности по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, 

при отсутствии отмостки, – в виде дроби с проектной отметкой в числителе и 

фактической – в знаменателе. 

 На плане организации рельефа, в части автомобильных дорог, наносят и 

указывают: 

– проектные горизонтали – при выполнении плана в проектных 

горизонталях; 

– контуры поперечного профиля автомобильных дорог – при 

выполнении плана в проектных отметках; 

– точки перелома продольного профиля с проектными отметками; 

– уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог; 

– водоотводные сооружения – кюветы, лотки с отметками дна в местах 

переломов продольного профиля и величиной уклонов дна сооружений (если 

предусмотрено решением); 

– дождеприемные решетки в пониженных точках продольного профиля 

с отметками верха решеток (если предусмотрено решением). 
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3 лист – План земляных масс 

Подсчет объемов земляных масс выполняют, как правило, методом 

квадратов. 

Допускается выполнять план земляных масс с использованием других 

методов. Содержание и форму плана определяют методом подсчета объемов 

земляных масс и условиями производства работ. План земляных масс 

выполняется на основе плана организации рельефа. 

На плане земляных масс наносят и указывают: 

– строительную геодезическую сетку квадратов (20х20 м); 

– сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, 

фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, линию «нулевых» 

работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45° к основанию 

сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или 

иной фигуры, образуемой контуром планировки; 

– здания и сооружения; 

– ограждение или условную границу территории; 

– откосы, подпорные стенки; 

– ведомость объемов земляных масс по форме 7; 

– текстовые указания о необходимости корректировки рабочих отметок 

в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок и верхнего 

строения железнодорожных путей. 

 

4 лист – Конструкции проездов и тротуаров. Профили улиц 

Чертежи конструкций проездов, тротуаров и пешеходных дорожек 

выполняются в свободной форме и содержат в себе данные о виде и толщине 

всех подстилающих, изолирующих слоем и покрытий дорог, с указанием 

высоты бордюра и конструкции лотка.  

Чертежи профилей улиц выполняются в свободной форме и включают в 

себя типовые профили улиц в красных линиях с указанием параметров 

каждого элемента (ширина, уклон, высота). 

При составлении чертежей используются существующие аналоги 

конструкций дорог и профилей улиц, приближенные к проектному 

архитектурно-планировочному решению. 
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Графические приложения. Примеры выполнения графической части 

курсовой работы 

 
Рис. 14. Пример плана организации рельефа 

 

 
Рис. 15. Пример расчета объема срезки/насыпи земляных масс 
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