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Аңдатпа 

Мақалада тепловоз машинисі кабинасындағы дыбыс қысымының деңгейіне 
тепловоз гудкасының әсерін эксперименттік зерттеу нәтижелері келтірілген. 
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Abstract 
The article presents the results of experimental researches of the influence of the 

locomotive horn on the sound pressure level in the cab of the locomotive driver 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Аннотация 

В статье приведены общие сведения о строительстве дорог и их геодезическое 
обеспечение. 
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автомобильные дороги, линейные сооружения.  

 
Инженерно-геодезические изыскания при строительстве дорог и линейных 

сооружений является важной составляющей для создания и определения координат и 
высотных отметок пунктов измерения в районе строительства. Ежедневно по дорогам и 
магистралям передвигается множество машин, что создает огромные нагрузки на земную 
поверхность, поэтому постройка шоссе, которая позволит благополучно передвигаться 



любому автомобилю и выдержать даже тяжеленный грузовик, требует большого объема 
геодезических исследований. И основными в этой подготовке являются геодезические 
разбивочные работы, в соответствии с проектом. Соответственно инструкциям, 
производители работ и мастера могут приступать к работе исключительно после того, как 
основные разбивочные работы будут геодезистами закончены и оформлены специальным 
актом, разрешающим проведение строительно-монтажных работ, которая делится на 
этапы. До начала разбивочных работ проводится ознакомление с проектными 
материалами и другими документами, в которых содержатся исходные данные для 
последующей разбивки. На их основе, а также с учетом информации из проекта 
организации строительства, составляются разбивочные схемы и чертежи, а заодно и 
календарный план проведения геодезических работ, согласно техническому заданию. 

На поворотах, где дорога имеет кривизну, определяется положение такого участка на 
местности. Закрепляются при этом точки начала проектной кривой и конца закругления, 
разбивку кривых рассчитывают несколькими методами, в зависимости от метода, любую 
кривую закрепляют через каждые 20-25 метров. Выбор шага зависит как от угла поворота, 
так и радиуса закругления. Рассчитывают и разбивают повороты, чтобы центробежная 
сила, которая будет действовать на транспортное средство при переходе на кривую часть 
дороги с прямой или наоборот, не изменяла свое значение резко и внезапно. Построение 
геодезической разбивочной основы при строительстве автомобильной дороги обычно 
начинается с выноса временных реперов и их закрепление. Это облегчает и ускоряет 
работу по перенесению трассы на местность с карты. 

Контроль на всех этапах. При укладке каждого слоя насыпи, должен иметь 
правильный профиль уклонов – как поперечных, так и продольных. Допустимые 
отклонения при возведении дорожного полотна не должны превышать 1 сантиметр. Ведь 
при браке добиться впоследствии проектных отметок, даже корректируя их при прокладке 
дорожного покрытия, практически невозможно. Все измерения заносятся ежедневно в 
специальные геодезические журналы. Заказчик получает эти журналы вместе с остальной 
исполнительной документацией после завершения строительства. Данные впоследствии 
могут понадобиться при ремонте или реконструкции дороги или дренажа. 

Материалы и методы.  
Объект исследования. 
Геодезическое обеспечение при организации дорожно-строительных работ. 
Изыскательные работы на автомобильных дорогах производят в соответствии с 

этапами проектирования: технико-экономическим обоснованием – ТЭО. 
Основные конструкции сооружения, общая стоимость строительства и технические 

параметры выбираются и устанавливаются на местности, на стадии технического проекта. 
Конечная укладка дороги, конструктивные решения в районе строительства, 

выполняется на этапе документации [2]. 
Трасса содержит прямые участки нескольких направлений, соединяющимися 

горизонтальными кривыми линиями непрерывной и непостоянной кривизны. В профиле 
трасса содержит линий разнообразного уклона, имея общие кривые вертикали. На 
некоторых трассах, типа: канализаций и электропередач, проектировка кривых эти 
объекты показываются в виде ломанных пространственных линий. При проектировании 
трассы, в зависимости типа и условий расположения устанавливаются наибольшие и 
наименьшие уклоны по продольному расстоянию, а также допустимые радиусы кривых.  

Трассирование линейных сооружений должны отвечать полному комплексу 
требований и техническим условиям сооружений и их эксплуатаций. С помощью технико-
экономического сопоставления находится оптимальный вариант и основные элементы 
планировки трассы. 

При трассировании линейных сооружений, которое выполняется по топоплану, 
аэроснимкам, цифровым методам, является – камеральным; выполнение на местности 
является – полевым. Экономическое развитие территории зависит от качества сети 



автомобильных дорог, что также обеспечивает связями внутренние регионы страны с 
крупными городами. 

В зависимости от типа трассы расширение проезжей части бывает нескольких видов 
соответствующие СНиП [7]. 

На автомобильных дорогах имеются сооружения для преодоления тех или иных 
препятствий, безопасности при движениях с расчетной скоростью. Поэтому все элементы 
дороги подстраиваются под эти требования, уклоны на таких дорогах зависят от 
категории и назначение дорог [1]. 

Методы исследования. 
К параметрам автомобильных дорог относится следующее: 
Параметры автомобильных дорог по показателям категорий с I до V варьирует: 
- предельная интенсивность движения от <200 до >7000 в сутки;  
- расчетная скорость от 60 до 150 км/час; 
- радиус криволинейной части от 150 до 1200 м; 
- длина видимой части от 75 до 210 м; 
- длина проезжей части от 4,5 до 30 м; 
- длина обочины от 1,75 до 3,75 м;  
- размеры дорожного полотна от 8 до 43 м. 
Трассы автомобильного назначения оснащаются различными сооружениями, 

предназначенными для устойчивости полотна и преодоления препятствий, это 
путепроводы, мосты, виадуки, эстакады, трубы, туннели и т.п. Все эти сооружения нужны 
для преодоления через реки, ручьи, балки, овраги, суходолы, каналы, заливы и т.д. 
Полотно трассы для автомобильной дороги состоит из проезжей части, то есть полосы, на 
которой движется транспорт. Количество полос, на которой передвигается транспорт 
зависит от типа дороги [3]. Также присутствуют обочины, для временной остановки 
транспорта.  

На территориях участков до 1 км2 геодезическая основа строится как опорная 
геодезическая сеть, по вертикали и горизонтали определяется теодолитным ходом или 
развитием пунктов геодезических сетей, на основе использования спутниковых 
геодезических инструментов (GРS приемников и др.). В плановой съемочной 
геодезической сети СКП положения точек контрольных пунктов, по отношению к 
пунктам опорной сети на открытой местности не должны превышать 0,1 мм в масштабе 
плана, 0,15 мм и на застроенных территориях. Для инженерно-топографических планов 
средние СКП расчета высот пунктов съемочной сети относительно ближайших реперов 
(марок) опорной высотной сети составляет 1/10  и  1/6 высоты сечения рельефа для 
горных районов [4]. 

K основным параметрам геодезических сетей, подлежащих нормированию, в 
нормативно-технической документации на объекте строительства дороги, относятся, 
плотность пунктов, расстояние между пунктами, средняя квадратическая погрешность 
взаимного положения пунктов в плане и по высоте, СКП определения координат пунктов. 

Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства дороги 
выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому 
обеспечению строительства, утвержденных в установленном порядке. Временные репера 
в районе разгрузки грузов расположены недалеко от проезжей части, в доступном для 
установки базы GРS участке. Временные репера расположены относительно друг друга на 
расстоянии 5-8 км. Отметки на существующей дамбе служат показателями прилива и 
отлива воды в районе береговой линии. Высота дамбы изменяется относительно высотных 
отметок дна береговой линии. 

Способы укрепления знаков основных или главных разбивочных осей 
строительства. Закрепление основных или главных разбивочных осей дороги с 
продолжительностью строительства более 0,5 года [ГОСТ 21779-82]. 



Геодезической разбивочной основой при строительстве служат наблюдательные 
станции и точки, в плане через 1 км по оси; через 2 км по вертикали. По строительным 
нормам СН РК 3.03-12-2013. «Мосты и трубы» строятся исходные положения 
геодезической основы [5]. Основные знаки и реперы закладываются в виде столбов или 
свай в соответствии с требования «Геодезические работы в строительстве». 

Закрепление оси трассы и искусственных сооружений выполняется выносными 
створными знаками перпендикулярно оси трассы, которые устанавливаются на 
расстоянии 3-5 м, за пределами временной полосы отвода. Расстояние междустворными 
знаками одного поперечника должно быть 10-20 м. При строительстве в условиях, 
затрудняющих установку створных знаков с одной стороны от оси трассы, возможна 
установка закреплений по обе стороны от оси. Временные реперы могут совмещаться с 
закреплением оси трассы или пикетажа и должны быть установлены: в начале и в конце 
участков строительства (по рабочему проекту) [6]. 

Выводы. Одной из главнейших задач геодезического обеспечения строительства 
линейных сооружений является обоснование оптимально допустимых погрешностей 
определения координат и высот пунктов измерения параметров на участке строительства. 
В данной работе приведены общие сведения о строительстве дорог и их геодезическое 
обеспечение. На конкретном объекте исследования были проведены работы по 
инженерно-геодезическим изысканиям и производство геодезических работ при 
строительстве временной подъездной дороги. 

На первом этапе было определено основное положение отметок геодезической сети, 
обосновывалось теодолитными съемочными работами или с использованием космических 
методов спутниковых GРS приемников, сочетанием методов засечек, нивелирования 
различных классов. Также вынесены в натуру и закреплены все пикеты и плюсовые 
отметки точек, вершины углов поворотов, главные и промежуточные точки кривых, 
установлены дополнительные реперы, при разбивке земляного полотна вблизи 
искусственных сооружений. 
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Abstract 
The article provides General information about road construction and its geodetic support.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ПАССИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены исследования при возведении энергетически пассивных 
зданий, соответствующих современным стандартам «зеленого» строительства, 
являющегося одним из важнейших направлений в мировой строительной индустрии. 
Приведены расчеты энергоэффективности индивидуального жилого дома. 

Ключевые слова: энергоэффективность, «зеленое» строительство, пассивный дом, 
эко-здания, энергосбережения, ограждающие конструкции, экология, потребление 
невозобновляемых ресурсов, расход тепловой энергии, общие теплопотери здания.  

 
В Республике Казахстан при росте стоимости энергетических ресурсов, 

отрицательного воздействия энергетических технологий на окружающую среду проблема 
энергосбережения приобретает огромное значение. 

Энергоэффективность представляет собой минимальное расходование 
энергетического ресурса и при этом получение полезного эффекта. В процессе научно-
технического прогресса, с первой точки зрения, сокращается удельное энергопотребление 
энергетических установок, создаются более эффективные энергосберегающие 
осветительные приборы. А с другой стороны, появляются новые потребности в 
энергетических ресурсах, что приводит к росту энергопотребления. 

Повышение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов на 
нынешнем этапе является одной из первых стратегических задач экономического развития 
Республики Казахстан и одним из приоритетных направлений экономической политики 
[1].  

Одним из современных энергоэффективных зданий являются пассивные здания с 
минимальным потреблением электрической и тепловой энергии. 

В возведении энергетически пассивных зданий является создание эко-зданий, 
соответствующих современным стандартам «зеленого» строительства, являющегося 
одним из важнейших направлений в мировой строительной индустрии. Целью 
проектирования эко-зданий является повышение устойчивости среды обитания людей, 
которая характеризует максимальное удовлетворение потребностей человека в здании, как 
среде его жизнедеятельности, при минимальном воздействии на экологию и потреблении 
невозобновляемых ресурсов на протяжении всего цикла жизни объекта. 

Пассивный дом – это здание, возведенное по строительному стандарту, который 
обеспечивает пониженное потребление тепловой энергии и предполагает либо отсутствие 


