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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие при
реконструкции автомобильных дорог. Исследуются задачи безопасности
использования,

технической

и

биологической

рекультивации

земель,

реконструкции участков полосы отвода, праве собственности на земельные
участки.
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В

процессе

эксплуатации

автомобильные

дороги

и

дорожные

сооружения подвергаются многолетнему и многократному воздействию
движущихся

автомобилей

и

природно-климатических

факторов.

Под

совместным действием нагрузок и климата в автомобильной дороге и
дорожных

сооружениях

накапливаются

усталостные

и

остаточные

деформации, появляются разрушения. Этому способствует постепенный рост
интенсивности

движения,

и

особенно

увеличение

осевых

нагрузок

автомобилей и доли тяжелых автомобилей в составе транспортного потока.
Все это вместе взятое приводит к тому, что наступает момент, когда обычные
мероприятия по содержанию и ремонту дороги, выполняемые дорожноэксплуатационными организациями, уже не обеспечивают выполнение
возросших требований к транспортно-эксплуатационным показателям дороги
по поддержанию высокой скорости и безопасности движения. Возникает
необходимость
дороги,

значительного

прочностных

и

улучшения

других

геометрических

характеристик

параметров

дорожной

одежды,

искусственных сооружений, инженерного оборудования и обустройства, т. е.
перестройки дороги или ее реконструкции [3].
Работы по реконструкции автомобильной дороги включают в себя
множество мероприятий, таких как проектирование полосы отвода,
обоснование изъятия и предоставления земельных участков, подготовка
материалов для постановки на кадастровый учет и другие. Эти мероприятия
являются обязательным этапом, требующим от исполнителей специальных
знаний и подготовки.
Ширина полосы постоянного отвода обусловлена размещением
элементов

земляного

полотна,

водоотводных

канав

и

быстротоков,

искусственных сооружений, транспортных развязок в разных уровнях,
примыканий в одном уровне, автобусных остановок, площадок отдыха, опор
электроосвещения

и

трансформаторных

электропередач, защитных лесополос.

подстанций,

опор

линий

Временный отвод необходим для размещения временных объездных
автодорог,

строительных

площадок,

переустройства

инженерных

коммуникаций, складирования снимаемого растительного грунта, проезда
построечного транспорта [1].
В целях дальнейшего использования временно занимаемых земель по
целевому назначению после окончания реконструкции проектируемого
участка

предусматривается

выполнение

комплекса

мероприятий

по

рекультивации земель, который подразделяется на два этапа: технический и
биологический.
Техническим этапом рекультивации на первой и второй очереди
строительства предусматривается снятие плодородного слоя почвы из-под
подошвы насыпи и с поверхности откосов существующей автодороги.
Толщина снимаемого плодородного слоя почвы принята по данным
инженерно-геологических изысканий.
После окончания реконструкции часть плодородного слоя почвы
используется для укрепления обочин, откосов насыпей, водоотводных канав
и быстротоков, а оставшаяся часть плодородного слоя на второй очереди
строительства разравнивается в пределах придорожной полосы.
На

второй

очереди

строительства

биологическим

этапом

рекультивации предусмотрено проведение комплекса агротехнических
мероприятий (вспашка, боронование, дискование и т.д.) и внесение
минеральных удобрений с целью восстановления биологической активности
плодородного слоя почвы [2, 5-9]. Все виды работ по биологическому этапу
рекультивации выполняются землепользователями со сроком освоения 5 лет.
Для защиты от пыли эрозии предусматривается укрепление обочин и откосов
земляного полотна.
Восстановление (рекультивация) земель – это комплекс работ,
направленных на восстановление нарушаемых земель, а также на улучшение
условий окружающей среды (земель находящихся на откосах).

По окончании строительства мостового перехода основной дороги,
проектом предусмотрена полная разборка временной объездной дороги с
последующей рекультивацией временно-занимаемых ею земель.
Плодородный грунт средней толщиной 30-70 см, снимается а затем
возвращается и производится вспашка восстанавливаемых площадей с
последующим боронованием и засевом трав.
Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся
природным ресурсом, поэтому при ведении ремонтных работ, приводящих к
нарушению свойств почвенного слоя, последний

подлежит снятию,

складированию и последующему использованию при восстановлении.
Рекультивации подлежат все нарушенные в процессе строительства
земли, в которых произошли изменения, выражающиеся в нарушении
почвенного покрова, в образовании новых форм рельефа, изменения
гидрологического режима территории, а также прилегающие угодья, на
которых в результате строительства произошло снижение продуктивности
почвы.
Проект рекультивации земель составлен на основании «Основного
положения

о

месторождений

рекультивации
полезных

земель,

нарушенных

ископаемых

и

при

торфа,

разработке
проведении

геологоразведочных, строительных и других работ» и геологических
изысканий. ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация
нарушенных земель для рекультивации» и ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана
природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с
учетом их последующего использования» [4].
Соотношение элементов плана и продольного профиля должны
отвечает требованиям СНиП 2.05.02-85 в части архитектурно-ландшафтного
проектирования. Существующая дорога должна гармонично сочетается с
формами рельефа. Ось дороги представляет единую пространственную
кривую в окружающем ландшафте, с которым план, продольный и
поперечные профили дороги и ее внешний вид тесно увязаны. Сочетание

элементов

профиля

дороги

обеспечивают

высокие

транспортно

-

эксплуатационные качества и безопасность движения.
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