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Table 1-1—Recommended Distances between Drainage
Control Structures for Access Roads

Road Grade (%) (slope distance in feet)
Spacing

2-5 300-500

6-10 200-300

11-15 100-200

16-18 100
Note: Deviations from these recommendations may be appropriate
depending upon the nature of the road surface material and its
tendency to erode.
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Table 1-2—Recommended Distances  between1

Water Bars for Retirement of Skid Trails

Skid Trail Percent  distance in feet)
Spacing (slope

1 400

2 245

5 125

10 78

15 58

20 47

25 40

30 35

35 32

40 29
1 Actual distance between water bars will depend upon the

nature of the road surface material, its tendency to
erode, and hydrologically active areas, such as seeps.



���

��������������������	�
����	������
���	����	����


��������
����������������������������

( ���	������
���	���������	����������	�

�����������������������)�������������	�����
������	��	�������	�
0.A����������
���������4���������������0>�
�����
���������

( �������
����	��	��������������%��������������	������������������������	����������������������������
( ���������	������������������������������������	�	��������������������������������������������������

��	�����	�����
��������	���������������	����������������������

��������	�
( *�����������	�����������%������������������	����
��������������	�������	����

���������
�����
�

B���	������������	�	��������������������	�����
�+�����	���������������;���	�!+�;	"���������		�����
+������9���4�:+�����	���������������;���	<�
��������������������������	�

����������

)
����	����������������������	���������������������������	�	��������������������	�����������������������
��������

3�����������������	���������	�������������
���������������������
�����������+���	����
��������
���:?���
��������*	�����	���������+���������������7�	�������)���	�<

���������������
��������	������������

��		
���	����
�
���
�	�����������

( $��	������������
���������	&�!63+�0C0�>C5"
( =��������������������
��������	&�!-�+��$�����'�����)����+�������A5A"
( )���	����������������������	&�!A05�6)3�C&5>D��C&5>E��C&545������C&540"
( )��������	�����������%������������	��������	�������������������	�����������	&�!A50�6)3�C&5>E��C&545�����

C&540"
( )��������	����������������	&�!63+�0AD�>55����	�%������A50�6)3�A&055�0A5"

��������������
�
��������
��������	������������

�������������	�����&
( ������������	������	�������������������%���������

������	��
���������	����������������	�����

�������	�������������������
��#��		�������������*#��		����������	���
������	������������������	
������������	��
���������������������%��������

( ���	����������	�����	���������	�	������������	������������������������'������		����������		
����	�	�����������#��������������
�0C����������#�����
���	�����	�������	��
�>55�
���������		������
�����	�	�����������#�����0F���������

( ��	��������������	���������	��������������������	��������	������������	����������������������������

����������������	�����������������������������������	�����������	��
�����
������������������������

���	��
�����
����������������
����

( �	����� ��	�����������	�����������	� ������		�	�����	�!������������� ������������"�������������
�������	�������
��	�����

( ���		�	�����	���������������������	���������������	�������������	�����������	����������	���
( ������������	�������	����������������������������	��	����������������������	�
( �����������	������������	����	�����
�	�����	�������������������	�!+�;	"�������	��������

��������%��������������!	�������������%��������	��
�+����������������9���4"�



��	

��������������������	�
����	������
���	����	����

����� 
!��
���
	
���
����	������
����������������� ���
 ���

�������������������������	��
( 3����	��������	��������	�!��������	������	�������������	"
( $������	�!������������	��"
( $�������������������	
( 1��	������

�����������	��
���������

�����������������
��

���	��	��������	��������	����������������������������������	������������	���	��������	����
���������������������
	��
����������������	���������	����������������������������
��������������������	��
�������������	�����
�������������
�����������������	�������
���	��
���������������������	��������������	���������������������

����������� 	�����	�� 	���� �	� ����� �		������������� ���������� �������	�� ���		�	� ���� ������  �� ���	�� ��	�	
�������	����������	�	����������	����+������������������	��#�	��
��������	��������	��������	�����������
���������	������������	�!�����	���������������"��������������	������	������������
����'�����������������
���������������� ��������	�����������	���
��������	��������	��������	��	�������������������������	���
�����	��+������������������	�������������	������	�������	���������������

��������������������	�����������
���������	�������
�
���	����������������������	��3����	��������	��������	������	���
�����������

������������
������	&
( ����������	���-	������	��������������������

���
(  �������������������	���=����	���
�������������	������������������������������������������	�����

�����������	���������
( ��	�)�������	����	�������������=����������	�����
������	���������	���������������������

������

�����#���������	���	�
������	��	��������	��������������������������������
�������������������������	����	�����
�	�����	�������������	����	�����������%������������

���������%��������	�����������������������'������������
���	�����
����	��	��������	�������������������������������������������	��	�	��������=������0�0�



��


��������������������	�
����	������
���	����	����

reverse
grade hump upslopedip

��
��
yy
yy
���
���
yyy
yyy
��
��
yy
yy

armoring of the
reverse grade
hump and dip
recommended

tie hump and
bank together

cut bank

original roadoriginal road

��
������������������������� ��������������

����	����	����	�������������������������
���������������������
�����������������������
����������	���������
	����������������������	��������������������	�����	����������������	������������������������������	�����	�����

�������������������+���������
�������������		������������	���	�����������������	�����	������������������������
�������	���������	���������������
���������������	��������������������
���������������	���������

����
�����	����	����������������������������������	��
�����������������=��������	��������	��������	��	�����
��������	���������	�������������	������������������������	������

�����������������

���� ��	��������	���������
��������������������	�
������������
�����������������	��9���������������	���
�����������	���������������
��������������������
�����������������������	�����������������	����������������������	�������������������
����
������������������������	������������	����
������
����������������������������������

���������	��������������������	�����������������	���������������������
��������������������
�����������
�����	�������������������	������#�	��������������	���
�	����	��������	��	����������	�
�������������������
�	���
�����	�



����

��������������������	�
����	������
���	����	����

!������	
����"���������#���!��������	

$����	��������������������	����������������	����%������������������������
�����
�������������������������	���
���%�������

�����������������
����������
�������	��������������	������������	������������������������	�����
���		�	���������������������������	������	���������������������������������������������
������������9�������������
����������%���������������	�	��
��������������	���������	������ ����	�	������������%�������

���������	����
�����������	������������	�	����������	�������	�����������	�������
���	��	�����	�	������������	�������
�����������	�����	�	������
�0�����4�
�������������������������	�����	����
����	�����������	�����	����	����
�����������������������


��������������������

��������
���

 �����	�����������������	��������	������	���
�������������������

�����������������	���������������������#���
��	������	��������������
�	�������������������

�������������������	�����������������	�������	����	��������
������������	�����������%���������	���	����������������������� ��������	�	�	��������	��	���
������	���������
�������	����������������
��%�������������	�����������������������		�����=������	��	�����������������	���

���������
������������������

�����	�����$����������������������	��������������&������$���	�������

����	��	�����	��������	������������	$�����������������������



����

��������������������	�
����	������
���	����	����

12-18"

reverse grade hump dip upslope

12-18"

original road

12-20' 30-40'

42-60'

�
�
�

�
�
�

�
�
�

y
y
y

y
y
y

y
y
y

�
�
�

�
�
�

y
y
y

y
y
y

�
�
�

�
�
�

y
y
y

y
y
y

apron

access
road

1-1.5'

reverse grade hump

top view

Note: These drawings are not drawn to scale.
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Table 1-3—Recommended Pipe Diameters
for Streams and Ephemeral Channels

Area above Pipe Recommended Pipe
(acres) Diameter (inches)

2 12

4 15

7 18

12 21

16 24

27 30

47 36

64 42

90 48

120 54

160 60

205 66

250 72

350 78
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