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Введение 

Исторический экскурс. 
Начало дорожного строительства в России 

Историческое развитие человеческой цивилизации, 
свершившееся на протяжении последних нескольких тысяч 
лет существования нашей планеты, породило феномен ком-
муникации. Коммуникация — это понятие, от латинского 
communicatio — «связь», «соединение», включает в себя очень 
обширный спектр различных способов общения людей друг 
с другом и окружающим их миром. Без таких связей процесс 
развития человечества в пространстве и времени был бы не-
возможен. В своей коммуникационной истории цивилиза-
ция прошла гигантский путь — от наскальных рисунков и 
первобытных троп, до всемирной компьютерной сети Ин-
тернет, служащей тем же целям — передаче информации. 

Одной из древнейших и важнейших форм коммуника-
ции всегда были дороги — своего рода каналы на земной по-
верхности, служащие для передвижения материальных объ-
ектов: людей, животных, транспортных средств, товаров. 

Продвигаясь все время вперед, человек осваивал про-
странство. Вначале естественным путем (хождением), потом 
искусственным (путем строительства) он создавал дороги. 

При этом дороги всегда способствовали росту и ста-
новлению государств, развитию торговли, экономики, со-
циальному устройству общества. Давно замечено, что вдоль 
дорог происходило расселение людей. 

3 



Сама структура человеческого общества тесно связана 
с наземными коммуникациями и, прежде всего, с сухо-
путными дорогами (в настоящее время автомобильными 
дорогами). Автомобильная дорога всегда была важнейшей 
составляющей экономики, да и жизни вообще. 

Исторический путь России — это путь вечной борьбы за 
освоение ею физического жизненного пространства. Древ-
нейшие движения славян — это пути на югвскифские степи, 
а также к северным финно-угорским и прибалтийским на-
родам, во многом определили дальнейшую судьбу племен. 
Однако и оседлость славян, их укрепление на земле про-
исходит в тесной взаимосвязи с путями сообщения. И это, 
прежде всего, великие реки — Днепр, Волга, Дон, Дунай, 
Днестр, Двина... По берегам рек создаются поселения, здесь 
возникают контакты, обмен, торговля. Народ одушевляет 
свои реки, называя их «Волга-матушка», «Дон-батюшка», 
закрепляя навеки свою благодарность этим кормильцам, 
поильцам и древним дорогам. 

Самой великой дорогой древних славян становится 
«путь из варяг в греки» — из балтийских стран через Нов-
город, Полоцк, Смоленск, Киев на юг, в страны Востока 
Днепром и Двиной, а частью по суше — волоком. Эта ли-
ния становится определяющей для русской, украинской, 
белорусской государственности — путь несет знание, 
культуру, материальные богатства. Этим путем приходят 
на Русь варяги со своей военной дисциплиной и органи-
зацией. «Варять» по древнеславянски означает «ходить 
впереди». Путь реальный становится путем государствен-
ности. 

Природа и враги сдерживали освоение русского про-
странства. Если реки способствовали меридиональному 
движению север — юг, то движение запад — восток было в 
значительной степени затруднено из-за густых лесов. Укре-
пление на земле, освоение ее началось с расчистки террито-
рии от леса, с создания пашни и выгона. Само слово «двор» 
означает расчищенное, «продранное» место в лесу. Таков же 
и корень слова «дорога» — «драть, продирать, расчищать». 
Другим природным препятствием была распутица: грунт 
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раскисал в межсезонье, весной и осенью, а летом во время 
дождей. Дорога практически становилась непроезжей. От-
сюда ожидание зимы, морозов, которые «открывали пути» 
русскому человеку. 

Началом дорожного строительства в России можно 
считать 1722 год, когда 1 июня был издан сенатский указ о 
постройке дороги, связывающей Петербург с Москвой. До-
рогу строили как грунтовую, а в болотистой местности про-
езд мостили бревнами. Данная примитивная технология в 
суровых грунтово-гидрологическихусловиях северо-запада 
России не приводила к удовлетворительным результатам. 
В указе императрицы Елизаветы Петровны от 8 января 
1741 года предписывался не только ремонт, но уже и пер-
вые технические нормативы. Так, в указе подчеркивалась 
необходимость придания дорогам поперечного уклона. 
Предусматривались меры по обеспечению водоотвода путем 
устройства придорожных канав. 

В начале XIX века предпринимаются новые попыт-
ки усовершенствования дорог, и прежде всего началось 
строительство шоссированных дорог: с основанием, гра-
вийным покрытием и кюветами (вначале между Москвой 
и Петербургом). Значительным шагом вперед было строи-
тельство двух крупнейших шоссе: Москва — Варшава и 
Санкт-Петербург — Киев, — осуществленное в 40—50-х го-
дах XIX века, уже при Николае I. При этом еще 1820 году 
был принят указ о разработке и внедрении «образцовых» 
(т. е. типовых) проектов дорожного благоустройства: стан-
ционных домов, караулен, заставных домов, верстовых и 
пограничных столбов, мостиков, аллей и др. На данном 
этапе выросшая держава осуществляет программу дорож-
ного строительства как важнейший этап государственной 
политики. 

Среди наиболее важных в стратегическом отношении 
задач, стоящих сейчас перед Россией, особо следует вы-
делить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 
С учетом территориальной удаленности значительной 
части ее регионов от центра решение этой задачи прямо 
влияет не только на состояние экономики, но и на обе-



спечение единства и монолитности страны. Недостаточная 
плотность имеющейся дорожной сети и высокая степень 
ее изношенности уже стали серьезным препятствием для 
развития экспортно-импортных отношений с другими 
странами, поскольку не в состоянии справиться с воз-
росшим объемом перемешаемых грузов. Хорошо развитая 
дорожно-транспортная инфраструктура способна превра-
тить географические особенности России в ее конкурентные 
преимущества. Россия без дорог — территория, а с дорога-
ми — держава. 

Состояние сети дорог РФ 

Автомобильные дороги — комплекс сложных и доро-
гостоящих и н женерн ы х сооружен и й, бе з которы х не может 
работать автотранспорт, перевозящий около 80% грузов 
страны. Транспортная сеть влияет на размещение про-
изводственных сил, освоение новых районов и природ-
ных богатств, способствует повышению эффективного 
использования местных ресурсов и сельхозугодий. Что-
бы экономика страны работала в нормальных условиях, 
необходимо иметь 500—600 км автодорог на 1000 км2 тер-
ритории. В настоящее время автодорожная сеть РФ состав-
ляет менее 100 км на 1000 км2 территории. Для сравнения: 
в Испании — 260, в Польше — 980, во Франции — 2420 км 
на 1000 км2. 

Количество транспортных средств на дорогах России 
ежегодно увеличивается на 15 млн. единиц, а убытки из-за 
бездорожья и низкого качества существующих дорог до-
стигают 500 млрд. руб. в современных ценах (очень прибли-
женная величина!). 

Общеизвестно, что качество и долговечность дорог 
определяющим образом зависят от степени уплотнения 
дорожно-строительных материалов при подготовке земля-
ного основания и устройстве слоев дорожной одежды. При 
этом стоимость уплотнения в общей стоимости строитель-
ства дорог невелика, не более 2—3%, но именно эти работы 
являются наиболее важными. 
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Прирост плотности всего на 1% ведет к увеличению 
прочности слоев материала на 6—9%, а несоблюдение 
требуемых норм уплотнения уже на первой стадии — под-
готовке земляного полотна — ставит под сомнение целост-
ность и долговечность всей дорогостоящей дорожной 
конструкции. 

Вода, проникающая в недостаточно уплотненный слой 
дорожно-строительного материала, является причиной 
разрушен ия транспортных сооружени й. Это не только рос-
сийская проблема. Это проблема всех стран, находящих-
ся в соответствующих широтах, где, собственно, и сосре-
доточены основные мировые производственные мощ-
ности, а значит, и особенно интенсивные транспортные 
потоки. 

Для России эта проблема является наиболее острой 
из-за сочетания ряда факторов, из которых важнейшими 
считаются следующие: 

1. Более частые и с большей разностью температур, по 
сравнению с другими (пост- и просто индустриальными) 
странами, попеременно наступающие естественные циклы 
«замораживание-размораживание». 

2. Особенности грунтов, содержащих, как правило, 
большое количество глинистых частиц. 

3. Несоблюдение технологических режимов — челове-
ческий фактор. 

4. Повсеместное использование дорожно-строительной 
техники, не соответствующей российским условиям. 

Автомобильная дорога требует большого количества 
материалов. На строительство ! км дороги 3-й технической 
категории требуется: песка — 4500 м3, щебня — 2500 м3, би-
тума — 100 т, минпорошка — 120 т. 

На данный период времени в РФ насчитывается поряд-
ка 900 тыс. км дорог, из них: федерального подчинения — 
почти 50 тыс. км; территориальные — около 600 тыс. км; 
ведомст-венные и частные — около 300 тыс. км. 

По типу покрытия: асфальтобетонные (и с применени-
ем вяжущих) — 60%; с покрытием переходного типа (ще-
беночные и гравийные) — 29%; цементобетонные — 2%; 
грунтовые — 9%. 



Что должен знать и уметь 
техник-строитель автомобильных дорог 

Т е х н и к - д о р о ж н и к д о л ж е н з н а т ь : 
1. Основные положения организации производствен-

ного процесса строительства автомобильных дорог и аэро-
дромов. 

2. Порядок материально-технического обеспечения 
строительных объектов. 

3. Оформление документации при подготовке и осу-
ществлении строительства. 

4. Технические правила выполнения разбивочных и 
подготовительных работ, строительства водоотводных соо-
ружений, сооружения земляного полотна, конструктивных 
слоев дорожных одежд из различных материалов. 

5. Правила производства работ по благоустройству ав-
тодорог и городских улиц. 

6. Организацию производственного контроля качества 
и приемки выполненных работ. 

7. Требования правил техники безопасности и правила 
охраны окружающей среды при строительстве автодорог. 

С т у д е н т д о л ж е н у м е т ь : 
1. Разрабатывать технологическую схему поставки ма-

териалов и изделий. 
2. Рассчитывать потребность в транспортных средствах 

и нормы выработки строительных машин. 
3. Выполнять расчеты и разбивочные чертежи устрой-

ства земполотна. 
4. Разрабатывать технологическую последовательность 

процессов с расчетом объемов работ и потребных ресур-
сов. 

5. Разрабатывать схемы дорожно-строительных по-
токов. 

6. Проектировать организацию строительства автодо-
рог поточным методом. 

Элементы автомобильной дороги 

Автомобильная дорога — инженерное сооружение, 
предназначенное для движения автомобилей. 
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Основными элементами автомобильной дороги явля-
ются: 

— земляное полотно (земляное полотно является тем 
фундаментом, который, подобно атлантам, держит на себе 
всю конструкцию дорожной одежды, поэтому от его проч-
ности и устойчивости зависит работоспособность дороги в 
целом в течение всего периода эксплуатации); 

— дорожная одежда (часть конструкции дороги, кото-
рая непосредственно воспринимает подвижные нагрузки); 

— водоотвод (обязательная часть конструкции дороги, 
которая сохраняет дорогу); 

— искусственные (мосты, мостовые переходы, путепро-
воды, трубы) и линейные (здания и сооружения дорожной 
службы) сооружения; 

— все виды обустройства дороги (дорожные знаки, 
информационные указатели, ограждения, разделительные 
полосы); 

— объекты дорожного сервиса. 
Транспортно-эксплуатационные показатели автомо-

бильных дорог характеризуют их пропускную способность, 
скорость автомобилей, условия безопасности движения. 

Автомобильные дороги подразделяются на два вида: 
дороги общего пользования (между границами населен-
ных пунктов) и необщего пользования (улично-дорожная 
сеть). 
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Влияние автомобильных дорог на окружающую среду 

С х е м а в л и я н и я а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г 
на о к р у ж а ю щ у ю с р е д у 

В о п р о с ы д л я с а м о к о н т р о л я 

1. Каково значение автодорог в историческом развитии 
человеческой цивилизации и России как государства? 

2. Причины разрушения дорожной конструкции. 

3. Что должен уметь студент и знать техник-строитель 
автомобильных дорог? 

4. Основные элементы автомобильной дороги. 
5. Как автомобильная дорога влияет на окружающую 

среду? 



Р а з д е л 1. О Р Г А Н И З А Ц И Я 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О 

П Р О И З В О Д С Т В А 

1.1. Основы организации и технологии 
дорожного строительства 

1.1.1. Содержание задач организации и технологии 
строительства 

Строительство каждого объекта допускается осущест-
влять только на основе предварительно разработанных 
решений по организации строительства и технологии про-
изводства работ, которые должны быть приняты в про-
екте организации строительства и проектах производства 
работ. Организация строительства должна обеспечивать 
целенаправленность всех организационных, технических и 
технологических решен и й на достижен ие конечного резуль-
тата — ввода в действие объекта с необходимым качеством 
и в установленные сроки. 

Строительство автомобильной дороги состоит из целого 
комплекса строительно-монтажных работ, который вклю-
чает: подготовительные сооружение земляного полотна, 
устройство дорожной одежды, постройку искусственных 
сооружений, устройство транспортных развязок, построй-
ку защитных и ограждающих устройств, обстановку пути, 
тротуаров, автобусных остановок и других сооружений. 

Организация строительства — это разработка и осу-
ществление комплекса мероприятий планирования, управ-
ления и производства работ, определяющих численность и 
расстановку всех необходимых трудовых и материально-
технических ресурсов, их взаимодействие, порядок исполь-
зования и перемещения в процессе строительства. 
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Технология строительства — это раздел науки о меха-
нических, химических, иных способах и процессах обра-
ботки материалов и изделий, в результате которых созда-
ются отдельные элементы строящегося объекта и объекта 
в целом. 

Обобщая, можно сказать, что технология работ включа-
ет в себя решение задач: как и чем выполнять тот или иной 
технологический процесс. Организация работ включает 
решение задач: когда и кому выполнять данный техноло-
гический процесс. 

Выбор средств механизации для производства различ-
ных видов работ при строительстве автомобильных дорог 
следует производить на основе технико-экономического 
сравнения различных вариантов схем комплексной ме-
ханизации этих работ. Для производства работ в зимнее 
время в первой дорожно-климатической зоне следует ис-
пользовать, как правило, средства механизации в северном 
исполнении. 

Для распределения материалов при устройстве слоев 
оснований и покрытий, особенно на дорогах I и II катего-
рий, следует преимущественно использовать самоходные 
распределители, оборудованные автоматическими следя-
щими системами обеспечения направления движения и 
соблюдении вертикальных отметок. 

1.1.2. Классификация строительных работ 

К л а с с и ф и к а ц и я строительных работ подразделя-
ется на заготовительные, транспортные и строительно-
монтажные. 

Заготовительными называются работы по заготовке 
для нужд строительства дорожно-строительных материалов 
(песка, щебня, гравия), полуфабрикатов (асфальтобетонных 
или цементобетонных смесей, битума), деталей и изделий 
(элементов железобетонных мостов, труб, ограждений). За-
готовительные работы выполняются как силами и средства-
ми дорожных организаций, так и другими предприятиями. 
Обычно приготовление асфальтобетонных и цементобетон-
ных смесей, мелких железобетонных изделий (АБЗ, рас-
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творный узел) дорожные организации выполняют своими 
силами. Щебень, гравий, крупные железобетонные элемен-
ты покупаются у других организаций — в карьерах, на за-
водах ЖБИ. В первом случае работа всех производственных 
предприятий входит в общую организацию строительства 
дороги. Во втором случае материалы и изделия получают по 
договорам, осуществляют их разгрузку и хранение, а если 
необходимо, то и дополнительную переработку (например, 
гравий — на щебень). 

Транспортными называют работы по доставке дорож-
но-строительных материалов, полуфабрикатов и готовых 
изделий от мест их заготовки или изготовления к местам 
пользования. В транспортные работы входит: доставка мате-
риалов из карьеров на трассу; из карьеров на АБЗ, ЦБЗ или 
базы ЖБК; доставка полуфабрикатов и изделий с заводов и 
баз на дорогу. Строительство а/д связано с массовой перевоз-
кой строительных материалов, полуфабрикатов и изделий. 
В среднем на одном объекте по строительству автомо-
бильных дорог протяженностью 30—40 км в год требуется 
выполнить несколько миллионов тонно/км по перевозке 
грузов. Стоимость транспортных расходов составляет около 
40% общей стоимости строительства. Организации работы 
транспорта в дорожном строительстве уделяется перво-
степенное внимание. Транспорт, обслуживающий строи-
тельство автомобильных дорог, разделяют на внешний и 
внутренний. Внешний обеспечивает доставку материалов и 
изделий из пунктов снабжения, расположенных на значи-
тельном расстоянии от строящейся дороги. Внутренний обе-
спечивает перевозку строительных грузов внутри строитель-
ства, работает по графикам и планам дорожно-строительной 
организации. Дорожные организации, как правило имеют 
собственные автоколонны, но также используется и арен-
дованный транспорт. Большая часть транспортных работ 
на дорожном строительстве характеризуется непрерывно 
меняющейся дальностью возки. 

Строительно-монтажные работы — это работы, вы-
полняемые непосредственно на объекте по строитель-
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ству и монтажу сооружений, предусмотренных проектом. 
При строительстве автомобильных дорог к строительно-
монтажным относятся работы по устройству земляного 
полотна, постройке искусственных сооружений, дорожной 
одежды, линейных зданий, временных сооружений и т.д. 
При использовании на строительстве сооружений заранее 
заготовленныхдеталей и конструкций строительные работы 
превращаются в монтажные. 

Необходима согласованная работа всех участников 
строительства объекта по приведенной выше классифика-
ции с координацией их деятельности генеральным подряд-
чиком, решения которого по вопросам, связанным с выпол-
нением утвержденных планов и графиков работ, являются 
обязательными для всех участников. Комплектная поставка 
материальных ресурсов из расчета на сооружение или уча-
сток в сроки, предусмотренные календарными планами и 
графиками работ, предполагает тесное взаимодействие за-
готовителей и транспортников. Выполнение строительных 
и монтажных работ с соблюдением технологической по-
следовательности предусматривает тесное взаимодействие 
транспортников и строителей. 

Тем более при сооружении линейных объектов, ка-
ковым является дорога, расположенных на значительном 
расстоянии от мест постоянной дислокации строительных 
организаций, а также при необходимости концентрации 
сил для выполнения отдельных видов работ специализиро-
ванными организациями на важнейших стройках работы 
надлежит вести преимущественно мобильными строитель-
ными формированиями, оснащенными соответственно 
профилю работ средствами транспорта и передвижными 
(мобильными) механизированными установками и устрой-
ствами энергетического обеспечения. 

Решения по применению материалов и конструкций, 
средств механизации строительно-монтажных работ; по-
рядку обеспечения строительства энергетическими ресур-
сами принимаются генеральной подрядной и субподрядной 
организациями. 
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1.1.3. Сезонность строительства автодороги 
и пути ее уменьшения. Понятие зимнего периода 
строительства и его особенности 

Главной характерной особенностью строительства ав-
тодорог является сезонность, которая затрудняет организа-
цию эффективного равномерного строительного процесса. 
Для уменьшения отрицательных последствий сезонности 
в строительстве применяют задел — полезный объем до-
рожных работ по опережению одних видов работ перед 
другими для нормального их ведения, а также для обеспе-
чения фронта работ на осенне-зимний и весенний период 
следующего сезона. 

Зимним периодом строительства считается промежуток 
времени, в течение которого невозможно проведение работ 
по той же технологии, что и летом, т.е. это необязательно 
переход через 0°С, а зависит от вида работ и применяемых 
материалов. 

По техническим признакам и экономичности выпол-
нения в зимнее время дорожно-строительные работы раз-
деляют на 3 группы: 

1. Рубка леса, снос и перенос строений и линий связи, 
строительство деревянных временных зданий, выполнение 
земляных работ в сухих песчаных и гравелистых грунтах, 
выторфовывание болот, устройство труб на заболоченных 
и водонасыщенных грунтах. 

2. Строительство линейных зданий, постройка искус-
ственных сооружений и дорожных покрытий из сборного 
железобетона, устройство гравийных и щебеночных осно-
ваний. 

3. С дополнительными затратами: разработка мерзлых 
связных грунтов, строительство монолитных железобе-
тонных искусственных сооружений и покрытий (обогрев, 
химические добавки). 

Продолжительность «зимнего» и «летнего» периодов 
для различных областей нашей страны определена много-
летними наблюдениями, отражена в справочниках. 
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1.1.4. Сосредоточенные и линейные работы 

СМР в зависимости от их объема и равномерности рас-
пределения по длине дороги разделяют на сосредоточенные 
и линейные. 

Сосредоточенные работы характеризуются большими 
объемами и прерывистостью по длине дороги. К ним от-
носятся устройство глубоких выемок, возведение высоких 
насыпей, строительство средних и больших мостов, пере-
сечений в разных уровнях. 

К линейным работам относятся: сооружение земляного 
полотна при небольшой высоте насыпей и небольшой глуби-
не выемок, постройка железобетонных труб и малых мостов, 
постройка оснований, покрытий, устройство ограждений, 
установка дорожных знаков. Объемы линейных работ на 
каждом километре примерно одинаковы с небольшими от-
клонениями от средних значений. 

1.1.5. Понятие поточного метода производства работ 

При поточном методе дорожно-строительных работ, 
выполняемых механизированными подразделениями, 
специализированными по видам работ, подразделения 
движутся друг за другом в технологической последователь-
ности, выполняя только свой, строго определенный пере-
чень работ. Применять его следует как на строительстве 
всей дороги, так и на отдельных ее участках или при вы-
полнении отдельных видов дорожно-строительных работ. 
После прохода последнего подразделения дорога готова к 
сдаче в эксплуатацию. В равные промежутки времени (в 
сутки или в смену) заканчивается строительство равных 
по длине участков дороги, наращивание готовой дороги 
происходит непрерывно в одном направлении. При поточ-
ном методе по сравнению с другими методами лучше ис-
пользуются дорожно-строительные машины, облегчается 
контроль и руководство работами, повышается качество 
работ и производительность труда, сокращаются сроки обо-
рачиваемости оборотных средств и объем незавершенного 
производства. 
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1.1.6. Методы управления строительством 

Существуют различные методы управления строитель-
ством. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Оперативное руководство ходом всех строительных 
процессов осуществляют начальник и главный инженер 
дорожно-строительной организации через аппарат произ-
водственного отдела. Главными задачами оперативного ру-
ководства являются обеспечение выполнения проекта про-
изводства работ, достижение показателей уровня организа-
ции работ выше, чем предусмотрено в проекте производства 
работ (ППР). На объектах работ оперативное руководство 
осуществляется на основании анализа отчетных данных за 
день, неделю, декаду, месяц. В производственных условиях 
ритмичность и согласованность отдельных звеньев нередко 
нарушаются из-за дождливой погоды, плохого состояния 
подъездных путей, остановок отдельных машин и меха-
низмов, перебоев в поставках материалов, необходимости 
выполнения работ, не учтенных в проектах. Информация 

I о перебоях бывает недостаточно своевременной, поэтому 
^V устранение недостатков происходит с опозданием, имеются 

длительные простои машин и механизмов, диспропорция в 
^ работе отдельных звеньев. 

2. Управление строительным производством осущест-
^ вляется значительно лучше с помощью диспетчерского 

управления. Это централизованное управление строитель-
ством, осуществляемое непрерывно в течение всего рабо-
чего времени из одного пункта, связанного современными 
средствами связи со всеми местами производства работ и 
получающего непрерывную информацию о ходе производ-
ственного процесса. Затраты на организацию диспетчер-
ской службы и оснащение ее необходимыми техническими 
средствами многократно окупаются снижением производ-
ственных затрат благодаря своевременному регулированию 
строительного процесса. 

3. В связи с резким ростом объемов работ по проекти-
рованию и автойШЬльных дорог в начале 
1980-х гг. были раз^рабоЙШ^^ЙУЛеК^автшатизирован-
ные системы y n p a B j i e g j j j j J ^ ^ ^ ^ T H системы обеспечи-
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вают оперативное управление, бухгалтерский учет и анализ 
финансовой и хозяйственной деятельности, планирование 
и учет руководящих кадров, технико-экономическое пла-
нирование, анализ работы дорожно-строительной техни-
ки и материально-технического снабжения. Эти системы, 
основанные на широком применении экономических и 
математических методов, а в настоящее время компьютер-
ных программ, позволяют находить оптимальные реше-
ния управленческих задач, обеспечивают наиболее полное 
использование имеющихся ресурсов для улучшения сети 
автодорог. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково принципиальное отличие содержания задач 
организации строительства от задач технологии строитель-
ства? 

2. Каково взаимное влияние заготовительных, транспорт-
ных и строительно-монтажных работ? 

3. По каким признакам дорожно-строительные работы 
относятся к линейным и сосредоточенным? 

4. Чем обусловлена сезонность дорожного строитель-
ства? 

5. В чем сущность поточного метода дорожно-строи-
тельных работ? 

6. Какие известные методы управления строительством 
существуют? 

1.2. Общие положения по подготовке 
и организации строительного 
производства 

1.2.1. Организация и подготовка 
строительного производства 

В соответствии с исходными данными проектируемого 
объекта строительства и его особенностями выделяются 
объекты и работы подготовительного и основного периодов 
строительства. 
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Подготовительный период исчисляется от начала ра-
бот на трассе до начала работ по возведению сооружений 
основного и вспомогательного назначения и включает 
организационно-подготовительные мероприятия, внепло-
щадочные и внутри площадочные работы. 

Согласно СНиП 3.01.01—85 к организационно-подгото-
вительным мероприятиям, выполняемым в подготовительный 
период строительства, относится организация поставок 
материалов, конструкций, оборудования. 

К внеплощадочным подготовительным работам о т н о с и т с я 
строительство временных подъездных и внутрипостроеч-
ных автомобильных дорог, железных дорог к прирельсовым 
складам, линий электропередачи с трансформаторными 
подстанциями, линий связи, используемых в процессе 
строительства объекта. 

К внутриплощадочным работам относятся : расчистка 
и планировка полосы отвода; снос зданий и сооруже-
ний, не пригодных для строительных нужд; перекладка 
существующих инженерных сетей; прокладка коммуни-
каций электроснабжения; устройство складского хозяй-
ства. 

Работы основного периода с т р о и т е л ь с т в а н а ч и н а ю т с я п о -
сле завершения в необходимом объеме подготовительных 
работ и исчисляются от начала общестроительных работ до 
сдачи объекта в эксплуатацию. 

1.2.2. Решение задач в процессе организации 
строительного производства. Решение вопросов 
при подготовке к производству СМР 

Организация строительного производства должна обе-
спечить целенаправленность всех организационных, техни-
ческих и технологических решений на достижение конеч-
ного результата — ввод в действие объекта с необходимым 
качеством и в установленные сроки. 

Подготовка к строительству каждого объекта должна 
предусматривать изучение инженерно-техническим пер-
соналом проектно-сметной документации (включая до-
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кументацию по результатам технического обследования 
конструкций при реконструкции действующего пред-
приятия), детальное ознакомление с условиями строитель-
ства, разработку проектов производства работ на вне- и 
внутриплощадочные подготовительные работы, возведе-
ние зданий, сооружений и их частей, а также выполнение 
самих работ подготовительного периода с учетом приро-
доохранных требований и требований по безопасности 
труда. 

До начала производства работ на рассматри ваемом объ-
екте должны быть выполнены мероприятия и работы по 
подготовке строительного производства в объеме, обеспе-
чивающем осуществление строительства установленными 
темпами, включая проведение общей организационно-
технической подготовки строительной организации к про-
изводству строительно-монтажных работ в соответствии 
с требованиями СНиП 12-01—2004 «Организация строи-
тельства». 

Работы подготовительного периода подразделяются 
на три этапа: 

• организационный; 
• мобилизационный; 
• подготовительно-технологический. 
В организационный период инженерной подготовки 

строительства осуществляется комплекс таких мероприя-
тий, как: 

• рассмотрение и приемка утвержденной ПСД от Ген-
подрядчика; 

• определение Субподрядчиков и заключение догово-
ров подряда; 

• определение источников поставки материалов; 
• согласование с местной администрацией вопросов 

обеспечения энергетическими ресурсами жилого городка 
от действующих источников; 

• решение вопросов использования для нужд строи-
тельства имеющихся а/дорог; 

• назначение ответственных за организацию работ. 
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В мобилизационный период инженерной подготовки 
строительства осуществляется комплекс таких мероприя-
тий, как: 

• обследован ие существующей дорожной сети в районе 
строительства; 

• выбор площадки для жилого городка и приобъект-
ных складов; 

• приемка оси автомобильной дороги от Генподряд-
чика в натуре (прием постоянных и временных реперов на 
переходах через болота, закрепление знаков на всех углах 
поворота трассы); 

• разработка ППР. 
В подготовительно-технологический период выпол-

няют вдольтрассовые подготовительные работы, обеспе-
чивающие проведение основных работ по строительству 
с заданными темпами и осуществляют комплекс таких 
мероприятий, как: 

— инженерная подготовка строительной полосы — вос-
становление и закрепление оси автомобильной дороги; 

— строительство временных сооружений: 
• строительство подъездных дорог между пунктами 

разгрузки материалов, жилым городком и притрассовыми 
складами; 

• завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий 
и сооружений административно-бытового, производствен-
ного и складского назначения; 

• строительство временных складов в нескольких точ-
ках на трассе; 

• открытие грунтовых карьеров для строительства 
подъездных и внутриплощадочных дорог; 

— инженерно-техническая подготовка строительства: 
• строительство временных технологических дорог и 

проездов; 
• поддержание существующих дорог в работоспособ-

ном состоянии; 
• ремонт и восстановление ведомственных автодорог, 

используемых для перевозки строительных грузов, машин 
и механизмов. 
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Все работы подготовительного периода должны быть 
полностью закончены к началу работы основного комплекс-
ного технологического потока. 

Для оперативного управления производственными 
процессами организован строительный участок, штаб ко-
торого располагается непосредственно на объекте. На про-
изводственной базе организуется обслуживание работни-
ков участка («300 чел.): питание и создание бытовых ус-
ловий. 

Для этого устраиваются: 
— столовая, бытовые и складские помещения; 
— базы для хранения и технического обслуживания 

дорожно-строительной техники. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая основная задача подготовки строительного про-
изводства? 

2. Каков состав внеплощадочных подготовительных ра-
бот? 

3. Каков состав внутриплощадочных подготовительных 
работ? 

4. Какие вопросы должны быть решены при подготовке к 
производству СМР? 

1.3. Документация по организации 
строительства и производству работ 

1.3.1. Проект организации строительства 

Организацию работ по строительству дорог проектиру-
ют в два этапа. На первом этапе проектная организация со-
ставляет ПОС, а на втором—дорожно-строительная органи-
зация составляет ППР. Проект организации строительства 
является обязательным документом для заказчика, подряд-
ных организаций, а также организаций, осуществляющих 
финансирование и материально-техническое обеспечение 
строительства. Проект организации строительства должна 

22 



разрабатывать генеральная проектная организация или по 
ее заказу другая проектная организация. В ПОС должны 
быть отражены вопросы опережающего развития произ-
водственной базы строительной организации. 

Исходными материалами для разработки проекта ор-
ганизации строительства должны служить: 

1. технико-экономические обоснования строительства 
или расчеты, обосновывающие хозяйственную необходи-
мость и экономическую целесообразность строительства 
данного объекта и задание на его проектирование; 

2. материалы инженерных изысканий и данные ре-
жимных наблюдений на территориях, подверженных не-
благоприятным природным явлениям и геологическим 
процессам; 

3. рекомендованные генеральной подрядной и субпод-
рядной организациями решения по применению мате-
риалов и конструкций, средств механизации строительно-
монтажных работ; порядку обеспечен ия строительства энер-
гетическими ресурсами, водой, временными инженерными 
сетями, а также местными строительными материалами; 

4. сведения об условиях поставки и транспортирова-
ния с предприятий-поставщиков строительных конструк-
ций, готовых изделий, материалов и оборудования; 

5. сведения об условиях обеспечения кадрами строи-
телей; 

6. сведения об условиях обеспечения строительства 
транспортом, в том числе для доставки строителей от места 
проживания к месту работы; 

7. данные о дислокации и мощностях строительных 
и специализированных организаций и условиях их пере-
базирования; 

8. сведения об условиях обеспечения строителей пита-
нием, жилыми и культурно-бытовыми помещениями; 

9. мероприятия по защите территории строительства 
от неблагоприятных природных явлений и геологических 
процессов и этапность их выполнения; 

10. сведен и я об условиях строительства, предусмотрен-
ных контрактами с иностранными фирмами. 
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Проект организации строительства объекта должен 
разрабатываться на полный предусмотренный объем строи-
тельства. 

При строительстве объекта по очередям проект орга-
низации строительства на первую очередь должен разраба-
тываться с учетом осуществления строительства на полное 
развитие. 

В состав проекта организации строительства включа-
ются: 

а) Календарный план строительства, в котором опреде-
ляются сроки и очередность строительства и этапов работ. 
Календарный план на подготовительный период составля-
ется отдельно. 

б) Строительные генеральные планы для подготови-
тельного и основного периодов строительства с расположе-
нием и указанием мест постоянных и временных железных 
и автомобильных дорог и других путей для транспорти-
рования оборудования (в том числе тяжеловесного и круп-
ногабаритного), конструкций, материалов и изделий; мест 
подключения временных инженерных коммуникаций 
(сетей) к действующим сетям с указанием источников 
обеспечения стройплощадки электроэнергией; складских 
площадок; основных строительных машин, механизиро-
ванных установок; существующих и подлежащих сносу 
строений. 

В случаях когда организационными и техническими 
решениями охватывается территория за пределами трассы, 
кроме строительного генерального плана разрабатывается 
также ситуационный план строительства с расположением 
предприятий материально-технической базы и карьеров, 
жилых поселков, внешних путей и существующих дорог 
(с указанием их длины и пропускной способности. 

в) Организационно-технологические схемы, определя-
ющие оптимальную последовательность СМР с указанием 
технологической последовательности работ. 

г) Ведомость объемов основных строительных, мон-
тажных и специальных строительных работ, определенных 
проектно-сметной документацией. 
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д) Ведомость потребности в строительных конструк-
циях, изделиях, материалах и оборудовании с распреде-
лением по календарным периодам строительства, состав-
ляемая на объект строительства в целом исходя из объемов 
работ и действующих норм расхода строительных материа-
лов. 

е) График потребности в основных строительных ма-
шинах и транспортных средствах по строительству в целом, 
составленный на основе физических объемов работ, объемов 
грузоперевозок и норм выработки строительных машин и 
средств транспорта. 

ж) График потребности в кадрах строителей по основ-
ным категориям. 

з) Пояснительная записка, содержащая характеристи-
ку условий и сложности строительства; обоснование методов 
производства и возможность совмещения строительных, 
монтажных и специальных строител ьных работ, в том числе 
выполняемых в зимних условиях, с указанием сроков вы-
полнения работ сезонного характера; указания о методах 
осуществления инструментального контроля за качеством 
сооружений; мероприятия по охране труда и сохранения 
окружающей природной среды. 

Обоснования всех потребностей и затрат должны со-
держать решения по источникам их покрытия. 

В проекте организации строительства необходимо 
приводить следующие технико-экономические показате-
ли: общую продолжительность строительства, в том числе 
подготовительного периода, мес.; максимальную числен-
ность работающих, чел.; затраты труда на выполнение 
строительно-монтажных работ, чел.-дн. 

В составе проекта организации строительства необхо-
димо: 

а) приводить объемы и трудоемкость основных 
строительно-монтажных работ по участкам трассы; 

б) указывать места обхода или преодоления специаль-
ными средствами естественных препятствий и преград, 
переправ на реках; 
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в) приводить перечень привлекаемых субподрядных 
мобильных строительных организаций с характеристикой 
их производственной мощности и оснащения; 

г) определять размещение баз материально-техничес-
кого снабжения, производственных предприятий и объектов 
энергетического обеспечения, обслуживающих строитель-
ство на отдельных участках трассы; 

д) отражать транспортную схемудоставки материально-
технических ресурсов с расположением станций и приста-
ней разгрузки, промежуточных складов и временных подъ-
ездных дорог, в том числе временной дороги вдоль трассы 
сооружения; 

е) предусматривать решения по возможному использо-
ванию отдельных участков вновь строящихся железных и 
автомобильных дорог, линий связи и электропередачи для 
нужд строительства; 

ж) устанавливать в зависимости от территориального 
размещения строительных организаций распределение их 
мобильных подразделений по участкам трассы в увязке с 
графиком работ. 

1.3.2. Проект производства работ 

Исходными материалами для разработки проекта про-
изводства работ должны служить: 

1. задание на разработку, выдаваемое строительной 
организацией как заказчиком проекта производства работ, 
с обоснованием необходимости разработки его на сооруже-
ние в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков 
разработки; 

2. проект организации строительства; 
3. необходимая рабочая документация; 
4. условия поставки конструкций, готовых изделий, 

материалов и оборудования, использования строительных 
машин и транспортных средств, обеспечения рабочими 
кадрами строителей по основным профессиям, перевозки 
строительных грузов, а в необходимых случаях также усло-
вия выполнения работ вахтовым методом; 
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5. материалы и результаты технического обследования 
действующих сооружений при их реконструкции, а также 
требования к выполнению строительных, монтажных и 
специальных строительных работ в условиях действующего 
сооружения. 

В зависимости от сроков строительства объекта и объ-
емов работ по решению строительной организации про-
ект производства работ может быть разработан на строи-
тельство сооружения в целом, на выполнение отдельных 
технически сложных строительных, монтажных и спе-
циальных строительных работ, а также работ подготови-
тельного периода и передан на трассу до начала выполне-
ния тех работ, на которые проект производства работ со-
ставлен. 

Проекты производства работ на строительство новых и 
реконструкцию существующих сооружений разрабатыва-
ются генеральными подрядными строительно-монтажными 
организациями. На отдельные виды общестроительных, 
монтажных и специальных строительных работ проекты 
производства работ разрабатываются организациями, вы-
полняющими эти работы. 

Производственные объединения и предприятия-заказ-
чики, строительно-монтажные и проектные организации 
могут одновременно с разработкой проектно-сметной до-
кументации составлять проекты производства работ и 
определять методы и последовательность их выполнения с 
учетом конкретных условий. 

Состав и степень детализации материалов, разраба-
тываемых в проекте производства работ, устанавливаются 
соответствующей подрядной строительно-монтажной ор-
ганизацией, исходя из специфики и объема выполняемых 
работ. 

Проект производства работ утверждается руководите-
лем генеральной подрядной строительно-монтажной ор-
ганизации, а по производству монтажных и специальных 
работ — руководителем соответствующей субподрядной 
организации по согласованию с генеральной подрядной 
строительно-монтажной организацией. 
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В состав ППР входят следующие основные документы: 
1. Календарный план производства работ по объекту 

(виду работ). 
2. Строительный генеральный план. 
3. График поступления на объект строительных кон-

струкций, изделий, материалов и оборудования. 
4. График движения рабочих кадров по объекту. 
5. График движения основных строительных машин 

по объекту. 
6. Технологические карты. 
7. Решения по производству геодезических работ. 
8. Решения по ТБ. 
9. Мероприятия по выполнению работ поточным ме-

тодом. 
10. Пояснительная записка и т.д. 

1.3.3. Технологические карты 

Технологическая карта — это проектный документ, 
который определяет технологию и организацию работ для 
выполнения какого-то комплексного процесса работ. Карты 
разрабатывают, чтобы обеспечить строительство готовыми, 
рациональными решениями, способствующими уменьше-
нию трудоемкости, улучшению качества и снижению себе-
стоимости СМР. Технологические карты бывают типовые 
и рабочие. 

Технологические карты содержат следующие разделы: 
• Общие положения. 
• Технологическая последовательность процессов с 

расчетом объемов работ и потребных ресурсов. 
• Установление скорости потока и комплектование 

отряда. 
• Схема работы потока и размещение ресурсов по за-

хваткам. 
• Указания по рациональному выполнению основных 

процессов работы. 
• Требования к качеству работ. 
• Охрана труда. 
• Основные технико-экономические показатели. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего и кем разрабатывается ПОС? 
2. Какие вопросы отражены в ПОС? 
3. Какие документы входят в состав ППР? 
4. Что такое технологическая карта? 

1.4. Материально-техническое обеспечение 
объектов строительства 

1.4.1. Требования и порядок обеспечения 
материально-технического снабжения 

Подрядные организации, выполняющие работы по 
генеральным и субподрядным договорам, и организации-
заказчики должны обеспечивать объекты строительства 
всеми видами материально-технических ресурсов в стро-
гом соответствии с технологической последовательностью 
производства строительно-монтажных работ в сроки, уста-
новленные календарными планами и графиками строи-
тельства. 

Организация транспортирования, складирования и 
хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования 
должна соответствовать требованиям стандартов и техни-
ческих условий и исключать возможность повреждения, 
порчи и потерь. 

При строительстве объектов заказчиком, генеральной 
подрядной и субподрядными организациями должна быть 
обеспечена сохранность технологического, санитарно-
технического, электротехнического и другого оборудования, 
строительного инвентаря и оснастки, а также строительных 
конструкций, деталей и материалов в соответствии с усло-
виями договора подряда. 

Стоимость материалов составляет 50—70% от общей 
стоимости дороги. Необходимо с большой точностью опре-
делять потребность в строительных материалах. Завышение 
потребного количества материалов вызывает рост себе-
стоимости строительства, их недостаток приводит к тому, 
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что строительство не будет закончено в заданные сроки. 
Получаемые материалы должны быть требуемого качества. 
Повышение сорта материалов вызывает удорожание строи-
тельства, а понижение его приведет к ухудшению качества 
сооружения. 

1.4.2. Организация транспортных работ. 
Транспортная схема поставки материалов и изделий. 
Производительность автосамосвала 

Стоимость транспортных расходов составляет около 
40% общей стоимости строительства. Организации работы 
транспорта на дорожном строительстве должно уделяться 
первостепенное внимание. Транспорт, обслуживающий 
строительство автомобильных дорог, разделяют на внеш-
ний и внутренний. Внешний транспорт обеспечивает до-
ставку материалов из пунктов снабжения, расположенных 
на значительном расстоянии от строящейся дороги. Это 
доставка цемента, битума, леса, металла, иногда каменных 
материалов из промышленных карьеров (по Смоленской 
области это касается доставки гранитного щебня). Обычно 
это железнодорожный транспорт. Завоз материалов внеш-
ним транспортом планируют с некоторым опережением по-
требности строительства. 

Внутренний транспорт обеспечивает перевозку строи-
тельных грузов внутри строительства, работает по графикам 
и планам дорожно-строительныхорганизаций. Внутренним 
транспортом перевозят камень, щебень, песок, гравий из 
местных карьеров, асфальтобетонные и цементобетонные 
смеси и т.д., вид транспорта в зависимости от дальности 
возки и количества груза, состояния дорог, маневренно-
сти транспортных средств выбирают сравнением технико-
экономических показателей. Обычно принимается тот 
транспорт, стоимость перевозки единицы продукции ко-
торым будет наименьшей. 

В транспортных схемах поставки материалов и изделий 
должны быть указаны виды транспорта, маршруты и усло-
вия транспортировки, погрузки и выгрузки грузов, решения 
по устройству (приспособлению) площадок для их склади-
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рования в пунктах перевалки и на площадке строительства, 
по укреплению (при необходимости) конструкций причалов 
и искусственных сооружений на путях транспортировки 
грузов, атакже предложения по использованию имеющихся, 
аренде или приобретению (при экономической целесообраз-
ности) подъемно-транспортного оборудования и транспорт-
ных средств для обработки грузов в пунктах перевалки и на 
площадке строительства. 

Учитываются предложения по использованию имею-
щихся в районе строительства зданий и сооружений, строи-
тельству временных зданий исооружений, необходимыхдля 
осуществления строительства объекта, и их инженерному 
обеспечению. 

При составлении схемы возникает необходимость в 
определении зон обслуживания каждого предприятия 
(завода, базы, притрассовых складов, карьеров и т.п.) с 
обозначением этих зон на чертежах. Если строящийся уча-
сток обслуживает одно производственное предприятие, 
необходимость в установлении границ зоны его обслужи-

в 
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Рис. 1. Транспортная схема поставки материалов: 
О — начало трассы; ПК — место поворота на трассе к карьеру или про-
изводству; КТ — конец трассы; А, В — карьер или производство; L, и 
L2 —подъездные пути к карьеру или производству; а — расстояние от 
начала трассы до места поворота к первому карьеру; b — расстояние 
от места поворота к первому карьеру до границы зон ы обслуживания; 
с — расстояние от границы зоны обслуживания до места поворота 
ко второму карьеру; d — расстояние от места поворота ко второму 

карьеру до конца трассы 
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вания отпадает — оно обслуживает весь участок. Если же 
предприятий несколько, то эту задачу решают исходя из 
условия равноудаленности границы зон обслуживания от 
предприятий. 

Средняя дальность возки материалов из точек А и В 
может быть определена по формуле: 

_a2 + b2 + c2 + d2 + 2aLl + 2bLi + 2cL2 + 2dL1 
L c f _ _ _ _ _ _ _ , к м 

В 
А / 

И X L2 \ 

X L-X 

L 

Рис. 2. Вспомогательная схема для определения расстояний 

Ц + L-L 
х км 

Расчетная формула производительности автосамосвала 
представляет собой: 

T-q-KB-Kr 
П = 21 , т/смену, 

где Т— продолжительность смены, час (8) 
q — грузоподъемность самосвала, т (КамАЗ 5511 — 10) 
/св и /сг — коэффициенты использования времени и грузоподъ-

емности (0,85,1) 
L — дальность возки,км 
V— средняя скорость движения, км/час (50) 
'пр — время простоя под погрузкой и разгрузкой, час (0,30) 
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1.4.3. Складское хозяйство 

Для хранения материалов, оборудования и других мате-
риальных ценностей, приема их, выдачи и учета организу-
ются склады, которые по назначению разделяют на приобъ-
ектные и перевалочные. Приобъектные склады устраивают 
непосредственно у мест использования материалов, напри-
мер склады щебня, песка, минерального порошка на АБЗ, 
ЦБЗ, склады щебня на обочинах и т.д. 

Перевалочные склады служат для приемки и временно-
го хранения материалов, прибывающих по железной дороге 
или водным транспортом, их устраивают около железнодо-
рожных станций или пристаней, к перевалочным складам 
относятся также склады щебня около камнедробильных баз, 
склады холодного асфальтобетона вблизи АБЗ. 

Для хранения инструментов, малогабаритного оборудо-
вания и т. д. вблизи управления строительством организуют 
центральный склад, а в низовых подразделениях — рас-
ходные склады (кладовые). 

По конструкции склады бывают открытые (песок, ще-
бень, гравий), полузакрытые (навесы — деревянные изде-
лия, металл, рубероид), закрытые (инструменты, запчасти, 
минпорошок) и специальные (битумохранилища, склады 
цемента). 

Все склады должны быть приспособлены для выполне-
ния операций по разгрузке, перемещению внутри склада и 
отправке к месту работы. Погрузочно-разгрузочные работы 
должны быть полностью механизированы. 

Основными документами организации материально-
технического снабжения являются графики поступления 
и расходования материалов. При этом учитывают нормы 
производственного запаса по каждому виду материала и 
предельные сроки хранения. 

Большую роль при этом играют сроки поставки мате-
риалов и величина их производственных запасов. Наиболее 
выгодно было бы организовать работы таким образом, что-
бы прибывающие на строительство материалы немедленно 
укладывались в сооружение. Однако это возможно только 
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для некоторых работ, например при постройке сооружений 
из сборных элементов. Для большинства выполняемых ра-
бот необходимо создавать запасы для обеспечения плано-
мерного выполнения строительных работ. 

Для сезонных работ создают запас материалов, который 
к началу развертывания работ может достигать от 20 до 70% 
от сезонной потребности материалов. Следует учитывать, 
что некоторые материалы снижают качество при хранении. 
Например, цементы снижают активность в течении месяца 
на 5—7%, поэтому создавать большие их запасы нецелесо-
образно. 

1.4.4. Механизация СМР 

Организация механизированных работ при поточном 
методе строительства представляет собой достаточно слож-
ную задачу. 

Различные условия работ вызывают необходимость 
применения разнообразных машин и требуют рациональ-
ного их использования в отрядах специализированного 
потока. Средства механизации выбирают принимая во 
внимание тип сооружения, объемы работ, дальность транс-
портирования материалов, стоимость работ и т.д. Сначала 
должны быть выбраны ведущие машины для выполнения 
основного объема работ, затем вспомогательные машины 
для выполнения всех остальных работ в технологическом 
процессе. 

При выборе средств механизации пользуются расчет-
ными эксплуатационными нормами производительности 
машин, наиболее точно учитывающими конструктивные их 
особенности, реальные условия и схему работы. Произво-
дительность машины в смену определяют исходя из объема 
работ, выполняемого за один рабочий цикл, и времени, за-
трачиваемого на этот цикл: 

г j TkJP 
11 t ' 

где Г— продолжительность смены, час; 
кв — коэффициент использования машины по времени; 

34 



Р — объем работы, выполняемый машиной за один рабочий 
цикл, м2 или м2; 

/ — продолжительность одного цикла машины, час. 

Объем работы, выполняемый за один цикл, и продол-
жительность одного рабочего цикла зависят от конструк-
тивных особенностей машины: емкости ковша скрепера 
или экскаватора, размеров ножа бульдозера или автогрей-
дера, скорости передвижения на рабочем и холостом ходу, 
скорости поворота стрелы крана или экскаватора и др. 
потери рабочего времени (остановки машины, переходы с 
одного места на другое, отдых водителя учитываются кв в 
пределах 0,78—0,83). При выборе машин определяют рас-
четную стоимость работ как отношение стоимости рабочей 
машино-смены к расчетной сменной производительности 
каждого конкретного типа машин. При этом необходимо 
учитывать загрузку машин в течение смены и за весь год или 
период строительства. По лучшим технико-экономическим 
показателям и наиболее полному использованию машин 
принимается механизированный отряд. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков порядок обеспечения материально-технического 
снабжения? 

2. Какие сведения содержит «Транспортная схема постав-
ки материалов и изделий»? 

3. Почему следует регламентировать нормы запасов 
основных строительных материалов? 



Р а з д е л 2. ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

2.1. Подготовительные работы 

2.1.1. Основные подготовительные работы 

До начала основных работ на участках, отведенных для 
строительства дороги и ее сооружений, а также на участках 
временного отвода земель для нужд строительства должны 
быть выполнены подготовительные работы. К ним относят 
работы по подготовке территории непосредственно в преде-
лах полосы отвода для сооружения земляного полотна. 

В состав подготовительных работ входят: создание гео-
дезической разбивочной основы; перенос и переустройство 
воздушных и кабельных линий связи, электропередачи, тру-
бопроводов, коллекторов и др.; восстановление и закрепле-
ние трассы дороги; расчистка дорожной полосы; расчистка 
территорий, отведенных под карьеры и резервы; подготовка 
и усиление сети автомобильных дорог, намечаемых к ис-
пользованию в период строительства. 

Состав и объем работ, связанных с освоением тер-
ритории будущего аэродрома, зависят от района строи-
тельства и выбранной площади под аэродром. Работы по 
освоению территории выполняют в подготовительный 
период в объемах, обеспечивающих нормальное развитие 
основных работ (устройство водоотводной и дренажной 
системы, производство земляных работ, строительство ис-
кусственных аэродромных покрытий, создание дернового 
покрова и др.). 

Последовательность работ по освоению территории 
должна быть подчинена очередности выполнения основных 
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Рис. 3. Конструкция пикетного столбика и дополнительного репера: 
а — вид с дороги; б — вид сбоку 

работ на летном поле. К работам по освоению территории 
строительства можно приступить после того, как будет про-
изведен вынос проекта в натуру. 

Между окончанием изыскательских работ и началом 
строительства аэродрома иногда проходит продолжитель-
ный период времени, в течение которого часть геодезических 
знаков, установленных изыскателями (репера, оси и грани-
цы искусственных покрытий, точки вершин квадратов и 
др.), может быть повреждена или уничтожена. Поэтому до 
начала строительства следует восстановить геодезические 
знаки и закрепить их на местности. Эту работу, называе-
мую выносом проекта в натуру, выполняют в соответствии 
с Положением о геодезическо-маркшейдерской службе в 
строительно-монтажных организациях. 

Подготовительные работы выполняют в сроки, уста-
новленные общим графиком организации строительства, 
как правило, до начала основных работ по сооружению 
земляного полотна. 

2.1.2. Создание геодезическойразбивочной основы, 
восстановление и закрепление трассы. 
Знаки ГРО. Детализация ГРО 

Обеспечение геодезической разбивочной основы про-
изводит заказчик. Техническую документацию на геодези-
ческую разбивочную основу и закрепленные на местности 
вне зоны производств работ пункты и знаки этой осно-
вы передает заказчик подрядчику по акту не позднее чем за 
15 дней до начала работы на данном участке. 
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Рис. 4. Закрепление оси дороги на кривой: 
1 — выносной столб с отметкой; 2 — граница полосы отвода; 3 — по-
лоса отвода; 4 — точки со сторожками; 5 — касательная к кривой; 

6— вершина угла; Т— тангенс кривой 

Геодезической разбивочной основой на местности слу-
жат следующие пункты и знаки, выносимые на местность: 
знаки, закрепляющие в плане вдоль трассы (оси) дороги 
вершины углов поворотов и главные точки кривых, а также 
точки на прямых участках трассы не реже чем через 1 км; 
реперы вдоль трассы не реже чем через 2 км. 

Основные знаки и реперы должны иметь надежную 
конструкцию в виде столбов или свай. 

В скальных грунтах положение точек допускается обозна-
чать пересечением двух канавок, высеченных в скале. Точки 

Рис. 5. Схема разбивки работ на прямом участке: 
1 — выносной столб с отметкой; 2 — выносные колья; 3 — граница 

полосы отвода; 4 — ось дороги; 5— четные пикеты 
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разбивки при этом обкладывают камнями, надписи делают 
масляной краской. В городских условиях используют ме-
таллические знаки промышленного изготовления с закреп-
лением их в каменных стенах или дорожных покрытиях. 

Все знаки геодезической разбивочной основы регистри-
руют в специальной ведомости. 

Перед выполнением земляных работ производится де-
тализация геодезической разбивочной основы в следующем 
составе: вынос на границу полосы отвода всех знаков гео-
дезической разбивочной основы; разбивка на трассе всех 
пикетов и плюсовых точек с выноской за границу полосы 
отвода; установление дополнительных реперов у насыпей 
высотой свыше 3 м (за пределами подошвы), выемок глу-
биной более 5 м (за бровками откосов), у неискусственных 
сооружений; промежуточных реперов на пересеченной 
местности, на участках комплексов зданий и сооружений 
дорожной и автотранспортной служб; разбивка круговых и 
переходных кривых с выноской и закреплением промежу-
точных точек. Сроки выполнения полной разбивки трассы 
должны обеспечиватьустановленные темпы земляных работ 
и сохранность знаков. 

Пикеты выносят под прямым углом к оси трассы и за-
крепляют столбами или свайками. Выносные пикетные 
столбы устанавливают на границе полосы отвода, но не 
ближе 5 м от наружного края водоотводной канавы, резер-
ва и т. п. 

Все знаки должны быть зарегистрированы в журнале 
выносок. 

Дополнительно реперы устанавливают в характерных 
точках рельефа за пределами полосы отвода и зоны произ-
водства работ. Конструкция дополнительного репера может 
быть аналогична конструкции пикетного столба. Место 
постановки рейки должно быть обязательно обозначено ко-
стылем, гвоздем или отмечено краской. В качестве реперов 
могут быть использованы постоянные и надежно закреплен-
ные местные предметы (валуны, скальные выступы, и т.д.) 
с соответствующим обозначением маркировки и места по-
становки рейки. Форма регистрации реперов представлена 
в журнале выносок. 
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Рис. 6. Подготовка полосы отвода 

Во время производства земляных работ должны быть 
приняты меры по обеспечению сохранности знаков раз-
бивки. Все поврежденные в процессе работ знаки должны 
немедленно восстанавливаться. 

2.1.3. Расчистка дорожной полосы. Рекомендуемое 
время года для расчистки дорожной полосы от леса. 
Механизмы для расчистки дорожной полосы 
от кустарника, мелколесья 

Полоса земли, отведенная для размещения дороги, 
расчищается от леса, кустарника, пней и крупных камней. 
Находящиеся в пределах полосы строения, линии связи, 
электроснабжения, подземные инженерные сооружения 
переносят на другое место в соответствии с указаниями в 
проекте. 

Работы по расчистке дорожной полосы (рис. 7) обычно 
производят на двух участках (пасеках). Расчищаемую поло-
су делят на две равные части по ширине. Работы ведут со 
сдвижкой пасек на расстояние до 50 м для обеспечения без-
опасности и достаточного фронта работ. На пасеках после-
довательно выполняют все необходимые технологические 
процессы: удаление кустарника, валку леса, корчевку пней, 
засыпку ям и планировку подготовительной полосы. 
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Рис. Z Технология валки и тре,гевки деревьев: 
1 — разделочная площадка, 2 — корчеватель, 3 — поваленные дере-
вья, 4 — трелевочный валок, 5 — граница полосы отвода вырубки, 
б —трелевочный трактор, 7— штабеля деревьев, 5— ширина полосы 

отвода вырубки 

Расчистка полосы от леса является наиболее трудоем-
кой работой по подготовке дорожной полосы. Лес убирают 
в любое время года, но расчистку дорожной полосы целесо-
образнее вести в зимнее время, в связи с тем, что облегчается 
проезд по гру нтовым дорогам, меньше загруженность транс-
порта, уменьшается потребность в рабочих для выполнения 
работ по непосредственному строительству дороги, лучше 
качество древесины спиленных деревьев. В таком случае, 
летом осуществляют только корчевание пней. 

al Поимл и пропил ствола при валке 
Направление падения дерева 

t - Высот» подлипа си 
гМина 1/3-1Л ствола 

«'V3 пня 2 - Пропил 
3 - Недопил 2-3 си 

{Угнетение аальшча и лесорубов в нонент паление дерева й 

Направление падения дерева 

Рис. 8. Схема валки леса бензопилами 
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Рис. 9. Трелевочный трактор МЛ-148 «Ковровец». 
Емкость трелюемой пачки 7,0 м 

Валкудеревьевосуществляютспиливанием бензомотор-
ными или электрическими пилами (рис. 8). Для обеспечения 
безопасности перед спили ванием деревьев убирается мешаю-
щий кустарник и низкорасположенные сучья. Спиленные 
деревья очищают от сучьев и транспортируют на промежу-
точный склад трелевочным трактором со щитом и лебедкой 
для подтягивания пачки деревьев на щит. Трелевка отдельных 
деревьев производится тракторами с помощью тросов. Для 
погрузки деревьев натранспортные средства используют кра-
ны с грейферным захватом, бульдозеры с челюстным рабочим 
органом и специальные лесопогрузчики (рис. 9). 

В летний период, при небольшом количестве деревьев, 
валку леса производят без спиливания бульдозером, ко-

Рис. 9. Схема валки деревьев бульдозером: 
а) — отвал поднят на небольшую высоту; б) — отвал опущен под 

корень дерева 
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Рис. 12. Расчистки полосы отвода кусторезом 

Рис. 11. Схема корчевки пней бульдозером: 
а) — отвал упирается в пень; б) — отвал опущен под корень пня 

торый вначале подрезает корни дерева, а затем поднятым 
отвалом упирается в дерево и валит его целиком вместе с 
корнями. Корчевку пней производят преимущественно в 
летнее время с помощью бульдозеров, корчевателей или 
взрыванием (рис. 10, 11). Пни и сучья с полосы отвода уби-
рают, оставшиеся ямы засыпают грунтом и уплотняют. По-
верхность насыпи планируют. 

Кустарник удаляют с помощью бульдозеров или ку-
сторезов (рис. 12). Для уборки кустарника применяют 
корчеватели-собиратели. Срезку кустарника кусторезами 

43 



производят в любое время года, но лучшие условия созда-
ются зимой, благодаря закреплению корней и стволов ку-
старника в промерзшей почве. Летом ножи кустореза могут 
заглублятся в грунт и затруднять работу. В том случае, если 
кустарник и небольшие деревья не срезаны за один проход, 
кусторез проходит вновь полосу в обратном направлении. 
Срезанный кустарник убирают с полосы кустособирателя-
ми в кучи. 

Мелкие камни (объемом до 1 м3), встречающиеся на 
дорожной полосе, удаляют за ее пределы бульдозером, 
крупные разрушают взрыванием, а затем также удаляют 
бульдозером. 

Камни (валуны), мешающие возведению земляного по-
лотна, должны быть удалены корчевателями-собирателями 
или бульдозерно-рыхлительными агрегатами. Для захвата 
и перемещения крупных камней следует использовать це-
пи или захватные приспособления. Особо крупные камни, 
которые невозможно удалить целиком, дробят взрывным 
способом и удаляют по частям. 

Собирание в кучи порубочных остатков (обрублен-
ных сучьев, вершин, срезанного кустарника) выполняют 
корчевателем-собирателем после вывозки с пасеки хлыстов. 
Места для укладки порубочных остатков выбираюттак, что-
бы кучи не мешали последующим работам по корчевке пней, 
вычесыванию корней и возведению земляного полотна. Ку-
чи должны располагаться не ближе 8 м от стены леса. 

Порубочные остатки, мелколесье, выкорчеванные пни 
должны отправляться для промышленной проработки 
или в места складирования, отведенные органами лесно-
го хозяйства. Сжигание остатков на месте допускается по 
согласованию с лесхозом и органами пожарного надзора в 
установленное ими время. 

Пни допускается оставлять в основании земляного 
полотна, предназначенного для усовершенствованных об-
легченных, переходных и низших типов покрытий на доро-
гах III—V категорий при насыпях более 1,5 м, а также в тех 
случаях, когда проектом не предусмотрена полная расчист-
ка дорожной полосы (переходы через болота, неустойчивые 
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склоны и т. п.). При насыпях от 1,5 до 2 м пни должны быть 
срезаны вровень с землей, а при насыпи более 2 м — на вы-
соте 10 см от земли. 

Корчевку пней следует выполнять корчевателями-
собирателями, а при небольших объемах работ — буль-
дозерами. При корчевке крупных пней с сильно развитой 
корневой системой в целях облегчения корчевки корни 
подкапывают и подрубают. Особо крупные пни целесо-
образно корчевать взрывным способом, для чего привлекают 
специалистов, имеющих право выполнять буровзрывные 
работы. 

2.1.4. Границы срезки плодородного слоя. Выбор схемы 
срезки и перемещения плодородного слоя. 
Места его складирования. 
Формула производительности бульдозера 
при срезке растительного слоя 

В состав основного комплексного технологическо-
го потока по сооружению земляного полотна входят ра-
боты по снятию и складированию плодородного слоя 
почвы. 

Границы в плане, толщина снятия и места склади-
рования грунтов плодородного слоя почвы определяются 
проектом. 

Разбивка работ по снятию почвы заключается в выноске 
в натуру грани срезки и контуров валов складирования. Для 
разбивки грани срезки используют вешки валов высотой 
1—1,5 м, устанавливаемые через 20—25 м. Контуры валов 
складирования обозначают кольями; границу срезки до на-
чала работ — бороздой (плугом или рыхлителем). 

В целях предупреждения поломки или засыпки уста-
новленные ранее знаки выноса проекта на местность следует 
защитить ограждениями из трех реек, скрепленных верхни-
ми концами «в шатер», или обозначить специальными веш-
ками. После окончания снятия плодородного слоя почвы 
установленная для этой работы разбивка снимается. 

Плодородный слой почвы снимают, как правило, в та-
лом состоянии. При затрудненной проходимости машин до-
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Рис. 13. Схема срезки растительного грунта при малой ширине 
подготавливаемой дорожной полосы В и небольшой толщине 

срезаемого слоя: 
а — резервы растительного грунта, 7—7 — последовательность за-
резаний грунта, В — ширина земляного полотна; л — толщина рас-
тительного слоя; т — расстояние от резерва до границы земполотна 

пускается снимать почву в весенний период при оттаивании 
грунта на соответствующую глубину. 

Плодородный слой почвы срезают и перемещают в места 
складирования бульдозерами или автогрейдерами, приме-
няя следующие схемы работ: 

при возведении насыпей из привозного грунта, когда 
ширина полосы, с которой должен быть срезан слой по-
чвы, не превышает 25 м, используют схему, приведенную 
на рис. 13.1; 

при возведении насыпей из боковых резервов или высо-
ких насыпей, а также при разработке глубоких выемок, когда 
дорожная полоса имеет ширину 30—40 м и более, срезку и 
перемещение почвы следует производить сначала с одной 
половины полосы, начиная зарезание от оси, а затем с ее 
другой половины (рис. 13.2); 
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Рис. 13.1. Схема срезки растительного грунта при большой ширине 
подготавливаемой дорожной полосы и значительной толщине 

срезаемого слоя при устройстве насыпи и боковых резервов: 
а — резервы растительного грунта; 1—5 — последовательность за-

резаний грунта 

/V/Г7Т77Т7Т > г f Itrsrsrs/w 

Рис. 13.2. Схема срезки растительного грунта при большой ширине 
подготавливаемой дорожной полосы и значительной толщине срезае-

мого слоя при устройстве выемки и боковых резервах: 
а — резервы растительного грунта; 1—5 — последовательность за-

резаний грунта; В — ширина земляного полотна 
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Рис. 13.3. Схема срезки растительного грунта 
универсальным бульдозером: 

1—5 — проходы бульдозера в одну сторону; 1—6 — проходы бульдо-
зера в обратную сторону; В — ширина отвала бульдозера; а — резерв 

грунта 

при больших объемах работ по снятию почвенного слоя 
(толстый слой, большая ширина дорожной полосы) сначала 
производят срезку почвы с перемещением автогрейдером 
или бульдозером с поворотным отвалом в продольные ря-
ды, из которых позднее грунт перемещают бульдозерами 
за пределы дорожной полосы; поперечное перемещение 
почвы на половине ширины дорожной полосы производят 
косыми проходами бульдозера (под углом к продольной оси 
дорог) с тем, чтобы при каждом проходе обеспечивалась пол-
ная загрузка бульдозера, соответствующая его мощности 
(рис. 13.3). 

Для повышения производительности бульдозера при пе-
ремещении почвенного грунта на отвал целесообразно уста-
навливать открылки или применять отвал совкового типа. 

В случаях прохождения дороги по пашням, лесным 
массивам или другим ценным землям отвод боковых по-
лос для временного складирования почвенного грунта, как 
правило, нецелесообразен. В таких случаях хранение по-
чвенного грунта осуществляют на специально выделяемых 
для этой цели площадках, расположенных на малоценных 
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землях. При этом после снятия и окучивания бульдозером 
грунт грузят в транспортные средства фронтальными по-
грузчиками или экскаваторами, вывозят на отведенные для 
складирования площадки и оформляют в штабеля. 

При снятии и складировании плодородного слоя почвы 
должны быть приняты меры, предотвращающие снижение 
его качества (смешивание с подстилающими минеральны-
ми слоями, загрязнение, размыв, выдувание и т. п.). При 
сроке складирования более года палы почвенного грунта 
укрепляют посевом трав или другими способами, предусмо-
тренными проектом. 

Формула производительности бульдозера при срезке 
растительного грунта: 

7см• V-к -к - к 
Я = 1 " 1 в = , м3/смену, 

'ц Лр 
где Тси — продолжительность смены (8 час); 

Kj — коэффициент, учитывающий уклон местности (1) 
кв — коэффициент использования по времени (0,8—0,9); 
V— объем грунта перед отвалом 6 плотном теле, м3, 

ВЬ-к у= Д 
2 кр ' 

где В — ширина отвала (м); b — высота отвала (м); 
кп — коэффициент, учитывающий потери грунта и зависящий 

от дальности перемещения (1-1.1); 
кр — коэффициент разрыхления грунта (1,1—1,35); 

— время цикла, с, 

'u = 'к + 'тр + кх + 20, с, 
/к — время резания и набора призмы грунта, с, 

•к 1/ > гк 
/к — длина пути резания, (6—10 м); 
К — скорость движения при резании грунта, (0,4—0,5 м/с); 
£гр — время транспортирования, с, 

*тр У , гтр 
К» — длина пути транспортирования, (до 25 м); 
VTV — скорость транспортирования, (0,7—0,83 м/с); 



/хх — время холостого хода, 

txx ь . 
К. 

Vxx — скорость при холостом обратном ходе (для гусеничных 
машин — не более 1,9 м/с). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие знаки на местности составляют геодезическую 
разбивочную основу? 

2. В чем состоит детализация геодезической разбивочной 
основы? 

3. В какое время года рекомендуется производить рас-
чистку дорожной полосы от леса? Почему? 

4. Какими механизмами можно производить расчистку 
дорожной полосы от кустарника и мелколесья? 

5. Как рекомендуется обозначать границы срезки плодо-
родного слоя почвы и места его складирования? 

6. От каких условий зависит выбор схемы срезки и пере-
мещения плодородного слоя почвы? 

7. Каковы допускаемые отклонения при производстве 
подготовительных работ? 

2.2. Строительство сооружений 
дорожного водоотвода 

2.2.1. Увлажнение земляного полотна. 
Подготовительные работы при устройстве 
дорожного водоотвода 

В состав подготовительных работ по устройству водо-
отводных устройств входят: 

— определение объема воды, притекающей с водосбор-
ного бассейна; 

— назначение вида, размеров и местоположения водоот-
водного устройства, позволяющих использовать землеройные 
машины для него, а также очистки в период эксплуатации; 

— назначение продольного уклона и скорости течения 
воды, исключающих возможность заиливания или размыва 
русла при принятом типе укрепления откосов и дна; 
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Рис. 14. Схема увлажнения земляного полотна: 
1 — атмосферные осадки, просачивающиеся через трещины и раз-
рушения в покрытии; 2— осадки, просачивающиеся через обочины; 
3 — вода, поступающая из боковых канав и кюветов; 4 — капилляр-
ная вода, поступающая из грунтовых вод; 5 —дренирующий слой 

— проверка расчетом площади поперечного сечения 
для пропуска расчетного расхода при заданном уклоне. 

— устройство прикромочного дренажа, очистка, вос-
становление работоспособности илиустройство водоотвода, 
укрепление обочин материалами, снижающими объемы по-
ступающей в земляное полотно с поверхности дороги воды, 
устройство дополнительных выпусков из боковых канав в 
сторону границы полосы отвода на участках с малыми или 
затяжными продольными уклонами, устройство испари-
тельных бассейнов и др. 

Водоотводные устройства в пределах участков со слож-
ными инженерно-геологическими условиями следует про-
ектировать индивидуально. 

2.2.2. Боковые канавы и кюветы. 
Водоотводные и нагорные канавы. Резервы, лотки, 
водосбросы-быстротоки 

Сооружения и конструктивные мероприятия системы 
дорожного водоотвода предназначены для предотвращения 
переувлажнения земполотна. Они перехватывают и отво-
дят воду, поступающую к земполотну, или преграждают 
доступ воды из глубинных слоев земли в верхнюю часть 
земполотна. Их действие должно обеспечивать постоянный 
и благоприятный режим влажности грунтовых оснований 
Дорожных одежд. 
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Рис. 15. Виды различных водоотводных канав: 
а — канавы, совмещенные с боковыми резервами; б — трапецеи-
дальные и придорожные кюветы; в — нагорные канавы у выемок; 
1 — кювет-резерв; 2 — берма; 3 — резерв; 4 — банкет; 5 — нагорная 

канава; 6— отвал 

Боковые канавы (кюветы) устраивают по бокам земпо-
лотна в выемках и невысоких насыпях. В выемках они со-
бирают и отводят воду, стекающую с полотна и откосов, в 
насыпях — с полотна дороги. 

Глубина боковых канав во многом зависит от грунтов 
полотна. В грунтах маловодопроницаемых, мало впиты-
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вающих влагу боковые канавы глубже, чем в супесчаных, 
впитывающих значительную ее часть. Форму поперечного 
сечения боковых канав и крутизну откосов назначают в 
зависимости от грунтово-гидрологических условий, без-
опасности движения и удобства механизированного про-
изводства работ. 

Канавы устраивают с откосами 1:1,5 — 1:3. Уклон канав 
не менее 5%. Глубина боковых лотков и канав 0,5—1 м. 

Технология работ по устройству канав состоит из сле-
дующих операций. На месте обозначают оси канав вехами, 
затем проводят автогрейдерами крайние борозды и по-
перечными зарезаниями бульдозерами перемещают грунт 
в насыпь или распределяют по прилегающей местности. 
Планировку откосов и точное придание им формы произ-
водят автогрейдерами с откосниками (рис. 16, 16а). 

Для выпуска воды из боковых канав (кюветов) или на-
ходящихся вблизи от дороги котловин в расположенные 
поблизости пониженные места служат водоотводные канавы. 
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Рис. 17. Поперечный сброс воды с дороги телескопическими лотками 
(водосбросы-быстротоки) 

Их сечение принимают равным сечению канав, из которых 
отводится вода. Для уменьшения объемов работ и улучше-
ния пропуска воды откосам придают наибольшую крутизну, 
допускаемую условиями устойчивости грунта. Их сопря-
жение с естественными водотоками во избежание размыва 
и заиливания осуществляют по плавной кривой радиусом 
не менее 10 м. 

Для перехвата воды, стекающей по косогору к дороге, 
и отвода ее к ближайшим искусственным сооружениям, в 
резервы и пониженные места рельефа служат нагорные ка-
навы. Размеры их трапецеидального сечения обосновывают 
гидравлическими расчетами. На местности эти канавы 
трассируют «вдоль горизонтали» с таким продольным укло-
ном, при котором не размывало бы водой грунт канавы и 
не требовалось бы ее укрепления. Иногда для уменьшения 
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сечения одной большой канавы устраивают две параллель-
ные, но меньшего сечения. 

Резервы — выработки грунта правильной формы, ис-
пользуемого для устройства насыпи. Их закладывают вбли-
зи отсыпаемой насыпи с двух или одной ее стороны, при 
поперечном уклоне местности — с нагорной стороны. Для 
обеспечения водоотвода резерв должен иметь непрерыв-
ный продольный уклон к ближайшему водопропускному 
сооружению или водотоку не менее 3%. Переходы от одной 
ширины резерва к другой делают плавным отклонением 
полевого откоса под углом ~ 15° к продольной оси. 

Для предохранения обочин и откосов земляного полот-
на на участках дорог I—III категорий с продольными укло-
нами более 30% предусматривают устройство продольных 
лотков для сбора и отвода воды, стекающей с проезжей ча-
сти. Для отвода воды из лотков, устраиваемых по обочинам 
дороги, через 50—100 м по откосам насыпей предусматри-
вают устройство водосбросов-быстротоков, располагаемых в 
наиболее устойчивых местах. В местах вогнутых кривых 
устройство водосбросов обязательно. Иногда наружные 
водосбросы заменяют приемными колодцами с решетками 
и выпускными трубами от дна этих колодцев. 

2.2.3. Технология устройства канав и водосбросов 

В случаях, когда условия производства работ позволя-
ют сохранить сооружения открытого водоотвода в период 
устройства насыпи или выемки, предусмотренные проек-
том канавы и кюветы следует сооружать сразу после уда-
ления почвенного слоя — до начала основных земляных 
работ. 

Водоотводные сооружения начинают разрабатывать с 
пониженных мест рельефа и на первом этапе работ обеспе-
чивают вывод из них накапливающейся воды. 

Канавы глубиной до 0,7 м нарезают автогрейдерами, 
бульдозерами с профильными отвалами, кустарниковыми 
плугами; глубиной 0,7—1,5 м — канавокопателями плужно-
го или роторного типов; глубиной более 1,5 м — отрывают 
многоковшовыми или одноковшовыми экскаваторами. 
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При устройстве канав на косогорах вынимаемый грунт 
укладывают в виде призмы вдоль канавы с низовой стороны. 

При устройстве боковых канав в выемках грунт выво-
зят за ее пределы. В уширенных выемках грунт допускается 
укладывать на закюветную полку с последующей планиров-
кой и уплотнением. 

Водоотводные канавы укрепляют, как правило, немед-
ленно после их устройства. 

Наиболее распространенный вид укрепления канав 
в обычных условиях (при скоростях течения воды 0,1— 
0,8 м/с) — посев многолетних трав. Механизация укрепи-
тельных работ обеспечивается методом гидропосева с по-
мощью машины ДЭ-16. 

При скорости течения воды 0,8—3,0 м/с водоотводные 
канавы укрепляют грунтом, обработанным вяжущими ма-
териалами. Для механизации укрепления применяются ма-
шины на базовом тракторе с бункерным распределителем-
укладчиком. 

Для укрепления канав, рассчитанных на скорость те-
чения воды свыше 3 м/с, применяются сборные бетонные 
и асфальтобетонные плиты и лотки, монолитный цементо-
бетон и асфальтобетон. 

Монолитные конструкции устраивают с помощью ма-
шин на базовом тракторе с боковым бункерным распре-
делителем-укладчиком. 

Сборные элементы водоотводных конструкций укла-
дывают вручную (при массе 10—12 кг) или краном. 

Стыки заделывают цементным раствором или уплот-
няющими прокладками. При этом особое внимание должно 
быть обращено на примыкание нижней поверхности лотков 
к стенкам и дну кюветов и канав. Для этого лотки предва-
рительно укладывают на маячные рейки и после установки 
цепочки лотков в зазор между поверхностью лотков и грун-
том подают песок, грунт или цементный раствор. 

Для водосбросов применяют телескопические сборные 
железобетонные лотки Союздорнии трапециидального се-
чения в плане. Их укладывают без заделки стыков внахлест-
ку, насухо, вдвигая одно звено в другое. Против сползания с 
откоса лотки через 2—3 м снабжены зубьями-ступеньками. 
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Нижнее звено упирается в бетонный борт, втопленный в 
грунт. Особое внимание уделяется укрепительным работам 
у нижнего выпускного лотка, так как размыв у его основа-
ния может вызвать сползание по откосу всего водосброса. 
В местах устройства водосбросов в продольных лотках обо-
чин устраивают пропуски-зазоры шириной до 1 м. Плиты 
продольного лотка и звенья лотков водосброса устанавли-
вают кранами в заранее подготовленные траншеи снизу 
откоса вверх. 

2.2.4. Общие сведения о водопропускных трубах 

Трубы применяют для пропуска под идущей в насыпи 
дорогой небольших постоянных или периодически дей-
ствующих водотоков. Трубы — наиболее распространенные 
искусственные сооружения на автомобильных дорогах. Они 
встречаются в 3—4 раза чаще, чем малые мосты. 

Трубы располагают в теле насыпи так, чтобы над ее вер-
хом высота засыпки h была не менее 0,5 м. Этот слой распре-
деляет давления от проезжающих автомобилей и смягчает 
их динамическое воздействие (рис. 18, а). 

Рис. 18. Схемы пропуска водного потока в трубах под насыпями: 
1 — поверхность водного потока; 2— укрепление плитами или моще-
нием перед входом в трубу; 3 — входной оголовок; 4 — тело насыпи; 
5— выходной оголовок трубы; 6— укрепление плитами или моще-
нием на выходе из трубы; 7— фундамент оголовка; 8 — фундамент 
трубы; 9 — тело трубы; 10 — укрепление плитами или мощением 

верхового откоса насыпи; 11 — конусная часть трубы 
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Рис. 19. Схемы пропуска водного потока в трубах под насыпями: 
1 — поверхность водного потока; 2 — входной оголовок; 3 — тело на-
сыпи; 4 — выходной оголовок трубы; 5 — укрепление плитами или 
мощением на выходе из трубы; б—фундамент трубы; 7—тело трубы; 
8 — укрепление плитами или мощением верхового откоса насыпи; 
9 — конусная часть трубы; 10 — верховой водобойный колодец; 11 — 

низовой водобойный колодец; 12 — поверхность косогора 

По условиям протекания воды трубы подразделяют 
на безнапорные, полунапорные и напорные. Безнапорная 
труба имеет отверстие, достаточное для беспрепятствен-
ного пропуска всей притекающей к ней воды при наиболь-
шем расчетном расходе (см. рис. 18, а). В полунапорных вход в 
трубу полностью закрыт водой, но труба работает неполным 
сечением (рис. 18, б). Скорость протекания воды в такой 
трубе выше, чем в безнапорных, и потому ее можно делать 
меньших размеров, но следует опасаться фильтрации воды 
через насыпь или ее размыва. Наиболее интенсивно рабо-
тают напорные трубы, которые заполнены водой по всей 
длине (рис. 19, а). 

Для того чтобы вода плавно втекала и вытекала из тру-
бы, устраивают специальные входные и выходные оголовки 
различных типов (см. рис. 20). 

Кроме того, для предохранения поверхности грунта у 
входа, и особенно у выхода трубы, от размыва делают укре-
пление железобетонными или бетонными плитами, а также 
мощением. Так же укрепляют верховой откос насыпи на-
порных и полунапорных труб. Напорные и полунапорные 
трубы должны иметь конусную входную часть, обеспечи-
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Рис. 20. Типы оголовков труб: 
а — портальный оголовок; б — раструбный оголовок; в — коридор-
ный оголовок; 1 — концевая входная секция; 2 — средние секции 
трубы; 3 — гравийно-песчаная подушка; 4 — фундаментные блоки 
под секцией трубы; 5 — портальный блок оголовка; 6 — откосные 
крылья оголовка; 7— стеновые блоки оголовка; 8 — тело насыпи; 

9 — железобетонный зуб 
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вающую плавное втекание воды в трубу (см. рис. 17, б и 
18, а). В суровых климатических условиях напорные трубы 
не применяются. 

Железобетонные трубы применяют круглого и пря-
моугольного очертания. Наиболее распространены круглые 
трубы. 

Звенья круглых железобетонных труб изготавливают 
цилиндрическими, а для сопряжения звеньев с входными 
и выходными оголовками — коническими. 

Круглые трубы применяют диаметром от 0,5 до 2 м. 
Длина звена — 1 м (кроме труб отверстием 0,5 м, где длина 
звена принята 3 м) Марка бетона в звеньях — 200. 

Трубы могут иметь одно, два или несколько отверстий. 
При нескольких отверстиях их называют многоочковыми. 
Существуют различные виды оголовков (рис. 20). Порталь-
ные оголовки представляют собой стенку, перпендику-
лярную оси трубы, с укрепленными мощением конусами. 
Раструбные оголовки имеют крылья, улучшающие условия 
входа воды в отверстие трубы. Раструбные оголовки с ко-
ническим входным отверстием. Коридорные оголовки с 
прямыми открылками. 

В продольном направлении трубам придают уклон, 
принятый при гидравлическом их расчете. 

По длине трубу делают постоянной высоты или же 
входную часть устраивают выше для улучшения условий 
входа воды. 

2.2.5. Технология устройства водопропускных труб 

Строительство сборной железобетонной трубы состоит 
из следующих циклов: 

1. Подготовительные работы и рытье котлованов. 
2. Сооружение фундамента и трубы с оголовками. 
3. Устройство гидроизоляции и засыпки труб. 
4. Укрепление русла и откосов насыпи. 
К подготовительным работам относятся: устройство 

временной дороги к трубе, расчистка и планировка строй-
площадки, установка оборудования, завозка блоков трубы. 
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Разработка котлована при отсутствии воды произво-
дится бульдозером вдоль оси трубы или драглайном. При 
наличии водотока воду отводят в сторону, выемку грунта 
производят экскаватором. 

После устройства гравийно-песчаной подготовки укла-
дывают блоки фундамента, начиная с одного из оголов-
ков (обычно выходного). Швы между блоками заполняют 
песчано-цементным раствором с уплотнением плоскими 
металлическими трамбовками. Через 3—4 м в фундаменте 
оставляют незаполненный поперечный шов, который яв-
ляется деформационным. Чтобы образовать деформацион-
ный шов, в теле фундамента оставляют поперечный щит 
из досок. Если же сооружают монолитный фундамент, 
бетонную смесь доставляют с ближайшего полигона или 
приготовляют на месте строительства в передвижной бето-
номешалке и укладывают в опалубку из деревянных щитов 
простейшей конструкции с уплотнением глубинными или 
площадочными вибраторами. 

По окончании сборки или бетонирования фундамента 
котлован засыпают местным грунтом горизонтальными 
слоями 15—20 см с тщательным уплотнением. 

Укладка блоков железобетонной трубы прямоугольного 
сечения производится на песчано-цементном растворе. Во 
избежание его выдавливания под блок укладывают дере-
вянные рейки высотой 2—3 см. 

Круглые звенья, при отсутствии бетонных лекальных 
подкладок, укладывают на поперечные деревянные под-
кладки с последующим заполнением образующегося зазора 
бетоном. 

Швы между звеньями плотно заполняют пропитанной 
битумом паклей. С внутренней стороны швы заполняют 
цементным раствором. Лотки в пределах оголовков делают 
из монолитного бетона по гравийной подготовке. 

Сборка трубы производится автомобильным краном. 
Целесообразно применение крана-экскаватора с емкостью 
ковша 0,15—0,35 м3 и грузоподъемностью, соответствующей 
массе блоков. 

Гидроизоляцию трубы выполняют в сухую погоду при 
положительной температуре. Если звенья трубы были по-
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Рис. 21. План строительной площадки трубы: 
1 — склад блоков оголовков; 2—склад блоков фундаментов; 3— склад 
лекальных блоков; 4 — путь движения крана; 5 — кран; 6 — склад 
звеньев; 7— контейнер с цементом; 8 — бетономешалка; 9 — бак для 

воды; 10— электростанция; 11 — склад щебня; 12 — склад песка. 

крыты гидроизоляциеи при изготовлении, после монтажа 
стык звеньев перекрывают двумя полосами битантита на 
мастике. 

Засыпка трубы производится песчаным грунтом слоями 
15—20 см равномерно с обеих сторон трубы с тщательным 
уплотнением ручными или механическими трамбовками на 
проектную высоту, после чего через трубу можно пропускать 
самосвалы и бульдозер. 

2.2.6. Технология строительства 
металлических гофрированных труб 

С каждым годом все большее распространение по-
лучают металлические гофрированные водопропускные 
трубы. 

Устройство основания (естественного или в виде по-
душки, в том числе с заменой грунта основания) металли-
ческих гофрированных труб должно включать комплекс работ, 
который необходимо выполнять для обеспечения равномер-
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Рис. 22. Металлическая гофрированная труба 

ного и надежного опирания на грунт, уплотненный до 0,95 
максимальной стандартной плотности. 

Работы по подготовке основания включают: 
вырезку котлована под подушку бульдозером или экс-

каватором (в скальных грунтах — взрывным способом); 
транспортировку грунта к месту укладки автотран-

спортом; 
послойную отсыпку подушки под трубу и уплотнение 

грунта (или подготовку естественного основания) грунто-
уплотняющими машинами; 

вырезку ложа под трубу приспособленнойдля этой цели 
машиной (например грейдером, оборудованным специаль-
ным ножом) или вручную по шаблону. 

Грунт подушки или грунт, укладываемый взамен сла-
бого грунта основания, следует отсыпать в котлован слоями 
иуплотнять машиной виброударного действия для стеснен-
ных условий на базе бульдозера Д-606 или Д-535. Каждый 
слой толщиной не более 0,6 м должен быть уплотнен за два 
прохода по одному следу рабочего органа машины, переме-
щающегося со скоростью 400—600 м/ч и обеспечивающего 
300—360 ударов в минуту. 
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Ри с. 23. Схема установки шаблона для вырезки грунтового ложа 
в нулевом слое: 

1 — шаблон; 2 — деревянные брусья; 3 — нулевой слой; 4 — уровень 
верха подушки (не должен превышать нижней отметки грунтового 

ложа) 

В зависимости от местных условий монтировать трубу 
с болтовыми стыками внахлестку на строительной пло-
щадке следует из секций, предварительно собираемых 
из отдельных элементов на полигонах, или из отдельных 
элементов. 

• ж п с г ш з 

Рис. 24. План строительной площадки: 
1 — секции трубы; 2 — место расположения механизмов и оборудо-

вания 
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Рис. 25. Металлическая гофрированная труба: 
1 — укрепление бетонными плитами у входа в трубу и выхода из нее; 
2— собранные звенья трубы; 3—укрепление бетонными плитами от-
косов насыпи у трубы; 4 — тело насыпи; 5— граница первоочередной 

засыпки трубы; 6 — грунтовый фундамент (лоток) 

Во всех случаях, когда возможна доставка секций труб 
на объект автотранспортом или тракторами и установка 
их краном, особенно в районах с расчетной минимальной 
температурой наружного воздуха ниже минус 40°С, способ 
монтажа из секций должен быть основным. При этом ре-
комендуется производить монтаж труб «с колес», устанав-
ливая секции сразу в проектное положение после подъема 
с транспортных средств. 

Длину секций следует назначать исходя из заданных 
проектных длин водопропускных труб. В связи с этим на 
одном сооружении возможно применение секций различ-
ной длины. При назначении длин секций труб необходимо 
учитывать возможности имеющихся транспортных средств 
для перевозки конструкций на строительную площадку. 
В промежуточных секциях число звеньев должно быть не-
четным. Длину секций рекомендуется принимать не более 
10 м. 

Сборку труб следует осуществлять согласно монтажной 
схеме, имеющейся в проекте производства работ. Мон-
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тажная схема должна предусматривать: порядок установ-
ки гофрированных элементов при сборке и объединении 
секций, порядок перевозки секций, порядок установки 
болтов, схему специальных стяжек и подмостей для креп-
ления труб диаметром более 2 м в поперечном сечении во 
время сборки. 

При монтаже труб следует использовать комплект ин-
струментов: торцевые ключи, ломики, крюки с кольцами, 
электрические или пневматические гайковерты, молотки. 

В комплект поставляемых на строительную площадку 
болтов должны входить 10 монтажных болтов длиной 75 мм 
того же диаметра, что и рабочие болты. Эти болты следует 
применять для временной стяжки гофрированных листов, 
и они не должны оставаться в конструкции. 

Все элементы конструкции трубы, материалы, инстру-
менты и оборудование должны быть завезены на строитель-
ную площадку до начала сборки трубы. При монтаже труб 
«с колес» доставляются только отдельные элементы для 
объединения секции. 

2.2.7. Строительство водоотводных сооружений 
и водосточных коллекторов на аэродромах 

Коллектор устраивают для отвода воды за пределы 
летного поля аэродрома из дождеприемных и тальвежных 
колодцев, а также дрен и осушителей (или собирателей). 
Работы по устройству коллектора должны, как правило, 
опережать по времени земляные и планировочные работы 
и увязываться с их производством так, чтобы находящиеся 
в работе участки коллекторов не пересекали путей пере-
мещения грунта. 

Перед укладкой труб коллекторадолжны быть законче-
ны работы по отрывке и креплению стенок траншеи и устро-
ен отвод воды из готовых участков коллектора за пределы 
летного поля аэродрома. 

Работы по устройству коллекторов выполняют в такой 
технологической последовательности: 

— устройство оснований под трубы и колодцы; 
— устройство смотровых колодцев; 
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— укладка труб и заделка стыков, проверка трубопро-
водов на водонепроницаемость; 

— снятие креплений стенок; 
— засыпка труб в траншеях с послойным уплотнением 

грунта; 
— устройство оголовков коллектора. 
Перед устройством основания под трубы и колодцы про-

веряют отметки дна траншеи под коллектор и котлованов 
(уширений траншеи) под колодцы. При этом недобор грунта 
срезают вручную, а перебор устраняют путем заполнения 
пониженных мест песком с последующим тщательным 
увлажнением и уплотнением или увеличения толщины 
щебеночной подготовки под колодцы. 

Ровность дна траншей и котлованов проверяют рейкой 
с уровнем и визирами. 

При укладке асбоцементных труб устраивают естествен-
ное грунтовое спрофилированное основание с углом охвата 
низа трубы не менее 90°. Для бетонных и железобетонных 
труб устраивают следующие виды основания: щебеночное, 
гравийное, сборное из железобетонных блоков, монолитное 
бетонное или железобетонное. 

Под смотровые колодцы на всей плошади котлована 
устраивают щебеночную подготовку слоем 15—20 см, ко-
торую уплотняют электротрамбовками. 

Рис. 26. Конструкции основания под трубы: 
а — спланированный иуплотненный грунт; б— сборное основание из 
железобетонных блоков; в — гравийное или щебеночное основание; 
г — монолитное бетонное или железобетонное основание; 1 — плот-
ный сухой грунт; 2 — цементный раствор (1:3; 1:4); 3 — железобе-
тонный блок; 4 — цементный раствор (1:6, 1:8); 5— щебеночное или 
гравийное основание; 6 — бетонное или железобетонное основание; 

7— цементный раствор 
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Смотровые колодцы сооружают, как правило, из сбор-
ных железобетонных элементов (днищ, средних звеньев, 
горловин, крышек) в следующей технологической последо-
вательности: монтаж днища и стенок нижней части колодца, 
устройство эластичного примыкания труб, устройство лотка, 
монтаж сборных элементов стенок верхней части колодца. 

Днище колодца устанавливают при помощи крана на 
заранее приготовленное щебеночное или гравийное осно-
вание на слой цементного раствора толщиной 2—3 см. На 
днище размечают положение нижнего звена колодца с от-
верстиями для труб и наносят цементный раствор (состав 
1:2, толщина 2—3 см), на который устанавливают краном 
нижнее звено, соблюдая правильность положения отвер-
стий для труб в плане и по вертикали. Зазор между при-

еме. 27. Круглый смотровой колодец (сборный из железобетонных 
звеньев): 

1 — заделка мятой глиной слоем 10 см; 2— асфальтовая мастика; J— 
перепуск; 4 — просмоленная пенька; 5 — бетонный лоток (боковые 
пазухи); 6— пазы для соединения бетона основания с бетоном пазух; 
7— железобетонное днище; 8— цементный раствор; 9— щебеночная 

подготовка; 10— стенки нижнего звена 
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мыкающим звеном трубы коллектора и стенками колодца 
забивают промасленным пеньковым жгутом, а место при-
мыкания трубы к стенке колодца с обеих сторон заделывают 
асфальтовой мастикой. 

Лоток в колодце устраивают после заделки примыкания 
труб кстенкам колодца. Наднище колодца укладывают слой 
бетона, в котором выделывают углубление лотка при помо-
щи шаблона в форме полуокружности высотой 0,6 диаметра 
трубы коллектора. После окончания схватывания бетона 
поверхность лотка затирают цементным раствором. 

Все последующие звенья колодца устанавливают кра-
ном на торцы нижележащих звеньев на слой цементного 
раствора толщиной 2 см. Соединяют звенья колодца при 
помощи скоб или накладок. Люк закрывают крышкой или 
железобетонными балочками прямоугольного сечения. Во-
круг крышек колодцев устраивают щебеночную отмостку 
(ширина 0,8—2 м, толщина 0,2 м) с пропиткой битумом на 
глубину 6—8 см. Укладку звеньев труб коллектора произ-
водят снизу вверх по уклону после достижения бетоном 
основания прочности не менее 50% проектной, атакже после 
сооружения смотровых колодцев. Звенья труб раскладывают 
вдоль бровки траншей широкой частью фальца вперед по 
ходу монтажа коллектора. Укладку звеньев труб производят 
краном на гусеничном ходу, оборудованным траверсой со 
специальными захватами для монтажа труб, на деревянные 
подкладки толщиной 2—3 см. 

Убедившись в том, что звенья трубы в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях уложены правильно, их расстро-
повывают и производят подливку под них выравнивающего 
слоя цементного раствора состава 1:4. Через 1—2 дня после 
твердения выравнивающего слоя из-под стыков звеньев 
труб убирают подкладки и образовавшееся пространство 
используют для заделки стыков. Оставленные места под 
стыками звеньев труб заливают цементным раствором по-
сле заделки стыков. 

Готовые участки коллектора между смежными колод-
цами предварительно испытывают на водонепроницаемость 
до засыпки траншей (окончательно испытывают коллектор 
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после засыпки траншей). Перед испытанием концы труб в 
смежных колодцах, а также входы собирателей, перепускных 
труб из дождеприемных и тальвежных колодцев плотно за-
крывают заглушками. Гидростатическое давление создают 
наполнением водой верхнего колодца или стояка, установ-
ленного в верхней точке трубопровода, до уровня не менее 
глубины заложения труб. Проверяют коллектор до истече-
ния 24 ч с момента заполнения его водой. 

К обратной засыпке коллектора приступают только по-
сле сдачи готовых участков заказчику и составления актов 
на скрытые работы. Засыпку труб в траншеях выполняют 
в два приема: сначала трубы засыпают порциями рыхлого 
грунта (без комков, камней и других твердых включений) 
слоями толщиной 10—15 см на высоту 50 см над верхом 
трубы с тщательным симметричным уплотнением грунта 
под стыками труб и в пазухах между трубами и стенками 
траншей пневматическими, электрическими или ручными 
трамбовками; после этого дальнейшую засыпку целесо-
образно выполнять бульдозером слоями толщиной 15—20 см 
на всю ширину траншеи с послойным уплотнением (одно-
временно удаляют крепление стенок траншей). 

Нагорные канавы устраивают для перехвата поверх-
ностных вод, поступающих клетному полю с прилегающих 
территорий, и отвода их в коллектор или в ближайшие во-
доемы и естественные пониженные места. 

Строительство нагорных канав осуществляют с нагор-
ной стороны по отношению к летному полю аэродрома на 
расстоянии 30—50 м от внешних границ боковых и концевых 
полос безопасности ВПП, а также от краев искусственных 
покрытий других элементов аэродрома. Поперечное сечение 
канавы создают трапецеидальной формы с шириной по дну 
0,4—1,5 м и более. Канавы роют бульдозерами или экскава-
торами на глубину более чем на 0,25 м расчетной глубины 
воды в канаве. Грунт, вынутый из канавы, перемещают и 
укладывают с низовой стороны (со стороны аэродрома) в 
виде вала-банкета. На крутых горных склонах из щебени-
стых и скальных грунтов вдоль оси нагорных канав грунты 
разрыхляют с применением ВВ. После разрыхления грунта 
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взрывами его сдвигают бульдозером для образования ка-
навы и банкета. Продольный уклон для нагорных канав 
устраивают не менее 0,002. 

Водоотводные канавы устраивают для отвода воды от 
устья закрытого магистрального коллектора в водопри-
емник. Конструкция водоотводных канав такая же, как и 
нагорных канав. 

Для приема воды, стекающей полоткам в кромке искус-
ственных покрытий, и отвода ее по перепускам в смотровые 
колодцы коллектора устраивают сборные или монолитные 
дождеприемные колодцы или воронки с одной, двумя или 
тремя решетками, которые бетонируются на месте. В плане 
дождеприемные колодцы устанавливают перпендикуляр-
но оси лотка. Для уменьшения массы сборных элементов 
колодцы с двумя и тремя решетками изготовляют из двух 
звеньев (верхнего и нижнего). 

Устройство сборных дождеприемных колодцев вклю-
чает геодезическую разбивку котлована, устройство обно-
ски, рытье котлована для колодца и траншеи для перепуска, 
устройство основания, установку блоков колодца, устрой-
ство перепуска, засыпку траншеи грунтом, гидроизоляцию 
колодца. 

Тальвежные колодцы устраивают для приема воды, сте-
кающей по грунтовым лоткам, а также во всех замкнутых 
(бессточных) понижениях рельефа поверхности летного 
поля и отвода воды по перепускам в смотровые колодцы 
коллектора. 

Тальвежные колодцы устраивают с двумя и тремя ре-
шетками. Конструкция сборных тальвежных колодцев, 
их армирование и технология строительства аналогичны 
дождеприемным колодцам. При устройстве смотровых, 
дождеприемных и тальвежных колодцев на аэродромах, 
строящихся в районах распространения просадочных и за-
соленных грунтов, применяют колодцы мелкого заложения, 
производят гидроизоляцию колодцев, входов и выходов труб 
коллекторов и перепусков. Дно и стенки траншей перед 
укладкой в них труб также гидроизолируют. 

Закромочные дрены устраивают вдоль покрытия на 
расстоянии 1—1,5 м от его кромки из керамических, асбоце-
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Рис. 28. Соединение труб перепуска и дренажа с фасонным камнем: 
а — вид сбоку; б — вид сверху; 7 — фасонный камень; 2 — труба дре-

нажа; 3 — труба перепуска 

ментных или пластмассовых (с гладкими или гофрирован-
ными стенками) труб диаметром 10 см для сбора избыточной 
воды в дренирующем слое в основаниях аэродромных по-
крытий и отвода ее в смотровые колодцы коллектора. 

Работы по устройству закромочного дренажа начина-
ют после окончания земляных и планировочных работ на 
участках грунтового основания под покрытие, устройства 
водосточного коллектора и дождеприемных колодцев лот-
кового ряда с перепусками. 

Укладку труб начинают с места примыкания перепу-
ска к смотровому колодцу. После укладки труб перепуска 
и фасонного бетонного камня приступают к укладке дре-
нажных труб. 

При механизированной укладке пластмассового дре-
нажа труба поступает в траншею через трубоукладочное 
оборудование, установленное на экскаваторе. 
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Рис. 29. Экскаватор ЭТЦ-202А с дополнительным оборудованием для 
строительства пластмассового дренажа: 

1 — бухта пластмассовых труб; 2 — кронштейн; 3 — катушки с на-
мотанной лентой из стеклоткани; 4 — прижимной ролик; 5 — при-

сыпщик 

До начала работы экскаватора на барабан переставляют 
бухту с пластмассовой трубой. Конец трубы пропускают по 
желобу трубоукладчика в траншею и, протянув ее с запасом в 
50—60 см, заякоривают в устье дрены. По мере продвижения 
экскаватора труба сматывается с барабана, оборачивается 
фильтрующим материалом и укладывается в продольный 
желоб на дне траншеи, при этом она прижимается роли-
ком к дну траншеи и присыпается слоем дренирующего 
грунта (толщиной 20—25 см) при помощи присыпщика. 
После укладки труб траншею засыпают дренирующим ма-
териалом до уровня основания покрытия слоями толщиной 
15—25 см. 

Первый нижний слой (толщиной 20 см) засыпают 
вручную при устройстве керамических, асбоцементных и 
пластмассовых труб и при отсутствии присыпщика. Снача-
ла трубу обсыпают с двух сторон песком на высоту трубы, 
а затем доводят толщину слоя засыпки по всей ширине 
траншеи до 22—24 см (с учетом запаса на уплотнение) и 
уплотняют электротрамбовками. Затем бульдозером произ-
водят засыпку траншеи песком с послойным его уплот-
нением электротрамбовками или площадочными вибра-
торами. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие работы входят в состав подготовительных при 
строительстве водопропускных сооружений? 

2. Для чего предназначены сооружения и конструктивные 
мероприятия системы дорожного водоотвода? 

3. Почему водоотводные и другие канавы нарезают, на-
чиная с низовой стороны? 

4. В каких случаях и каким образом производят укрепле-
ние водоотводных сооружений? 

5. Что такое лотки и водосбросы-быстротоки? 
6. Какова последовательность работ при устройстве во-

допропускных труб? 
7. Что включают в себя работы по подготовке основания 

для металлических гофрированных труб? 
8. Как осуществляется сборка металлических гофриро-

ванных труб? 

2 .3 . Разбивочные р а б о т ы 

2.3.1. Состав, этапы и исходная документация 
разбивочных работ 

Разбивочные работы при строительстве дорог и искус-
ственных сооружений проводят в такой последовательности: 
подготовительные работы; восстановление трассы и осей 
сооружений; перенесение на местность основных осей за-
проектированных искусственных сооружений; детальные 
разбивочные работы; геодезическое управление работой 
строительных машин; геодезический контроль за работами; 
исполнительные съемки и приемка искусственных соору-
жений в эксплуатацию. 

Детальной разбивке подлежат все основные элементы 
земляного полотна, искусственных сооружений, водоотвод-
ных сооружений; оснований и покрытий, дорожной одеж-
ды, виражей и их отгонов и уширений на кривых, съездов 
и пересечений и т.д. 

Разбивка должна опережать производство земляных 
работ на 1—2 км. Осуществляют ее от оси трассы. При раз-
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бивке определяют и обозначают на местности плановое и 
высотное положение границ откосов насыпей и выемок, 
бровок земляного полотна, резервов, водоотводных канав. 
Исходными документами для разбивки земляного полотна 
служат: 

1. продольный профиль; 
2. план трассы с указанием полосы отвода и полосы 

расчистки трассы от леса; 
3. типовые и индивидуальные поперечные профили 

земляного полотна; 
4. рабочие чертежи водоотводных устройств; 
5. журнал выносок или схема закрепления трассы; 
6. ведомость постоянных и временных реперов; 
7. выписка на производство земляных работ. 
В каждом поперечнике земляного полотна закрепляют 

пять основных точек для насыпи и семь точек для выемки: 
ось земляного полотна, бровки, пересечение откосов насыпи 
(выемки) с поверхностью земли и ширину кювета поверху. 

Разбивочные работы разделяются на несколько эта-
пов. 

На первом этапе, на основе привязки и закрепления 
трассы и осей сооружений к опорной сети, восстанавлива-
ют и закрепляют знаками положение главных осей соору-
жения. 

На втором этапе производят детальную разбивку со-
оружения с размещением плоскостей, линий и точек от-
дельных элементов сооружения, устанавливают и кон-
тролируют взаимосвязь между отдельными элементами 
сооружения. 

На третьем этапе осуществляют геодезическое управ-
ление работой механизмов в процессе монтажа или строи-
тельства элемента сооружения. 

На четвертом этапе производят окончательную разбив-
ку элементов сооружения для отделочных работ и заверше-
ния монтажных работ. 

На пятом этапе, завершающем, осуществляют испол-
нительную съемку выстроенного сооружения. 
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2.3.2. Сроки выполнения и элементы детальной разбивки 
земполотна. Параметры земполотна 
при его высотной разбивке 

При разбивке земляного полотна отмечают его границы, 
производят их запашку или зачистку для удаления и склади-
рования растительного слоя; в пределах строительства зем-
ляного полотна и на его границах устанавливают откосники 
и вехи-визирки с указанием на них высотного положения 
заданных поверхностей: высоту, ширину подошвы насыпи, 
ширину выемки, уклоны откосов земляного полотна, при-
трассовых резервов. Вначале устанавливают вехи-визирки 
на первом исходном уровне, положение которого выше или 
ниже проектного на некоторую величину. 

Размещение створов и визирных поверхностей ведется 
из расчета непрерывной их видимости водителем строи-
тельной машины. Направление створа движения машины 
устанавливают двумя и более вехами, постоянно види-
мыми водителем со своего места. Направление визирной 
плоскости, составляемой несколькими горизонтальны-
ми планками вех-визирок, установленных на местно-
сти, и ходовой визиркой, установленной на рабочем орга-
не машины, должно быть приподнято относительно за-
данной проектной плоскости на высоту глаза водителя 
машины. 

-76 



б) 

Рис. 31. Приспособления для разбивки земляного полотна: 
а — комплект визирок; б — откосное лекало 

Перед началом работ составляют календарный график 
(план) производства разбивочных работ с указанием в нем 
последовательности действий на каждом проектном участ-
ке или сооружении. Календарный план должен быть чет-
ко увязан со сроками и этапами строительных работ и 
утвержден главным инженером строительного подразде-
ления. 

Детальная разбивка земляного полотна производится 
вдоль восстановленной и закрепленной трассы на осно-
ве разместившихся на ней пунктов плановой и высотной 
основы. 

Разбивка ведется в соответствии с существующей 
проектной документацией (план, продольный профиль, 
типовые и индивидуальные поперечные профили и др.) и 
документацией по восстановлению и закреплению трассы 
(журнал выносок, ведомость закрепления трассы, ведомость 
реперов и т. д.). 
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Рис. 33. Схема к использованию вех-визирок при земляных 
механизированных работах 

Детальную разбивку земляного полотна ведут в сле-
дующей последовательности: вдоль восстановленной трас-
сы выделяют основные проектные участки между смеж-
ными переломами, плана и продольного профиля трассы; 
в характерных переломах профиля земной поверхности 
восстанавливают поперечники или нормали к кривым и 
устанавливают границы земляного полотна с выделением 
его бровок; производят зачистку или пропашку границ от-
косов насыпей и выемок, расстановку и закрепление раз-
бивочных знаков (вех, вех-визирок, откосников и др.) для 
производства основных земляных работ; их разбивочные 
знаки устанавливают раздельно для каждого проектного 
участка за пределами работ; одновременно устанавливают 
места размещения приборов (лазеров, механических копи-
ров и др.) для геодезического управления работой рабочих 
органов строительных машин; после достижения в процессе 
строительства основного очертания поверхности земляного 
полотна на каждом участке производят детальную разбивку 

Рис. 34. Схема восстановления перпендикуляра к трассе способом 
линейных засечек 
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Рис. 35. Схема установки откосников по границе земляного полотна 

всех его элементов для окончательной планировки поверх-
ностей полотна и откосов. 

Определение перпендикулярного направления к оси 
дороги может производиться и при помощи построения 
прямоугольного треугольника со сторонами 3; 4 и 5 м тесь-
мяной рулеткой, лентой или шнуром длиной 12 м. Для этого 
в направлении оси закрепляется отрезок длиной 4 м (ка-
тет АО). Точка В перпендикулярного к оси направления ОВ 
определится на совмещении концов двух других отрезков 
натянутой рулетки или шнура длиной 3 м (катет ОВ) и 5 м 
(гипотенуза АВ). 

Разбивка направления OD производится аналогично 
или провешиванием по направлению линии ВО. Положе-
ние отбитых подошв насыпей и бровок выемок указывают 
запашкой вдоль них борозды или зарезкой границы зем-
ляного полотна и ставят вдоль них створные вехи-визирки, 
определяющие высоту насыпи, и откосники, указывающие 
направление откосов, насыпей и выемок. 

2.3.3. Высотная разбивка насыпей и выемок 

Границы насыпи или выемки определяют расчетом. Для 
этого берут из проекта дороги следующие размеры: ширину 
земляного полотна В\ Коэффициент заложения откоса т\ 
высоту насыпи и глубину выемки Я; ширину кювета повер-
ху К\ уклон поверхности местности п. 

Пересечение откосов насыпей и выемок с поверхностью 
земли находят следующими способами. 
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С и м м е т р и ч н а я н а с ы п ь 

Равнинная местность: L = В/2 + тН 

С и м м е т р и ч н а я в ы е м к а 

Равнинная местность: L = В+2тН+2 

Н е с и м м е т р и ч н а я н а с ы п ь 

L B = ~ , Т £ Т ( В / 2 + Т Н ) ; 
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LH = nzz jn {В/2 + m #); 

Н е с и м м е т р и ч н а я в ы е м к а 

Равномерный поперечный уклон местности 1: п — 

В=В + 2К 

Ьв = - ^ ( В / 2 + тН) 

LH = п^т (В/2 + тН) 

Вопросы для самоконтроля 

1. Последовательность выполнения детальной разбивки 
земляного полотна. 

2. Какие элементы земляного полотна обозначают при 
детальной разбивке в плане? 

3. Какие параметры земляного полотна обозначают при 
его высотной разбивке? 

4. Что служит исходными документами для разбивки 
земляного полотна? 

5. Простейшее определение перпендикулярного направ-
ления к оси дороги. 
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2.4. Разработка, перемещение 
и укладка грунтов в земполотно 

2.4.1. Общие требования к устройству земполотна. 
Задел земляных работ 

В ходе возведения земляного полотна и строительства 
грунтовых дорог контролируются следующие строительные 
процессы: разработка выемок; возведение насыпей; устрой-
ство дополнительных слоев основания и прослоек; плани-
ровка и укрепление откосов выемок и насыпей. 

Процесс сооружения земляного полотна должен быть 
организован, как правило, без разрывов. 

Разрывы в возводимом земляном полотне допускаются 
на участках сосредоточенных работ или расположения ис-
кусственных сооружений и на участках с особыми грунто-
выми условиями, где работы выполняются по индивидуаль-
ному проекту, предусматривающему технологические или 
сезонные перерывы (глубокие болота, оползневые участки, 
глубокие скальные выемки и т. п.). 

При строительстве насыпей на слабых основаниях, 
использовании в земляном полотне переувлажненных или 
заторфованных грунтов, оттаивающих мерзлых грунтов, 
а также при сооружении земляного полотна полностью в 
зимнее время до устройства покрытий и оснований должен 
быть установлен технологический перерыв для стабилиза-
ции земляного полотна. 

Во время технологического перерыва допускается ор-
ганизация движения построечного транспорта с установ-
лением необходимых ограничений по скорости и величине 
нагрузки. 

После окончания технологического перерыва поверх-
ность земляного полотна должна быть спланирована и при 
необходимости произведены досыпка и уплотнение. 

Земляное полотно следует возводить с заделом, вели-
чина которого должна обеспечивать непрерывное и равно-
мерное устройство дорожных оснований и покрытий. 

На участках задела земляное полотно должно быть вы-
полнено до проектной отметки, поверхность его, включая 
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откосы, спланирована, откосы укреплены, обеспечена на-
дежная работа водоотводных сооружений. 

Не допускается приемка в задел земляного полотна при 
частичном выполнении поперечного сечения, например в 
виде площадки под одежду с неполной шириной насыпи 
или выемки по бровкам и по подошве откосов. 

Протяженность задела земляного полотна следует 
определять в каждом конкретном случае в зависимости от 
годовых объемов устройства покрытий. 

Годовой объем уст- До 20 2 0 - 5 0 Св. 50 
ройства покрытий, км 
Степень готовности 
земляного полотна 
(задел), % 

сосредоточен н ые От 25 до 75 От 50 до 100 От 75 до 100 
работы (по объему) 
линейные работы От 25 до 50 От 25 до 75 От 50 до 100 
(по протяженности) 

При строительстве дорог необходимо принимать ме-
ры по охране природной среды. Технологические решения 
должны предусматривать недопущение причинения ущер-
ба окружающей природной среде. Не допускается повреж-
дение дерново-растительного покрова за пределами тер-
риторий, отведенных для строительства дороги. 

2.4.2. Линейные и сосредоточенные работы. 
Понятие о ведущих и вспомогательных машинах 

К сосредоточенным работам относятся работы по 
строительству земляного полотна на отдельных участках с 
объемом земляных работ на 1 км, превышающим средний 
объем земляных работ на дороге в 3 и более раз, или резко 
отличающихся повышенной сложностью производства и 
трудоемкостью от работ на смежных участках (переходы 
через болота, оползневые склоны, слабые грунты, мостовые 
сооружения и др.). 

Клинейным работам относятся: сооружение земляного 
полотна при небольшой высоте насыпей и небольшой глу-
бине выемок, постройка оснований, покрытий, устройство 

-83 



a 

В) 

Рис. 36. Схема комплексной механизации земляных работ: 
— разработка и транспортирование; б—разгрузка и разравнивание; 

в — уплотнение 

ограждений, установка дорожных знаков, постройка желе-
зобетонных труб и малых мостов, которые строятся заранее. 
Объемы линейных работ на каждом километре примерно 
одинаковы, с небольшими отклонениями от средних зна-
чений. 

При производстве земляных работ должны применять-
ся способы и средства механизации, обеспечивающие вы-
полнение заданных объемов работ в установленные сроки 
с высоким качеством, наименьшей стоимостью и трудоем-
костью. 

Механизация должна быть комплексной и охватывать 
все процессы и виды работ. 

На вспомогательных операциях в целях сокращения 
ручного труда необходимо широко применять различное 
сменное оборудование к основным машинам и средствам 
малой механизации. 

Ведущими машинами для производства земляных ра-
бот следует считать машины, осуществляющие разработку 
грунта и его транспортировку к месту укладки, а вспомо-
гательными — выполняющие остальные работы (срезка 
растительного грунта, разравнивание грунта в насыпи, его 
уплотнение, отделочные и другие работы. 
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2.4.3. Подготовка основания земполотна 

До начала возведения насыпи поверхность основания 
должна быть выровнена бульдозером. На горизонтальных 
участках в недренирующих грунтах поверхности основания 
придается поперечный уклон от оси 20—40%о. Наличие в 
недренирующих грунтах ям, траншей, котлованов и других 
понижений, в которых может застаиваться вода, не допуска-
ется. Местные понижения заполняют послойно с уплотне-
нием до требуемой для основания плотности. 

Основания уплотняют непосредственно перед отсып-
кой вышележащих слоев земляного полотна или устрой-
ством дорожной одежды. 

Если требуемая толщина отсыпанного, нижнего, слоя 
основания превышает толщину эффективно уплотняемого 
слоя, излишний слой грунта следует удалить бульдозером 
за пределы подошвы насыпи. После уплотнения и раз-
равнивания нижнего слоя удаленный грунт возвращают и 
уплотняют до требуемой плотности. 

До начала возведения насыпи водопропускные и ком-
муникационные трубы должны быть засыпаны горизон-
тальными слоями шириной не менее 4 м с обеих сторон 
одновременно с разравниванием бульдозером. Каждый слой 
уплотняют продольными по отношению к трубе прохода-
ми катков или средствами вибрационного, виброударного 
или ударного действия. Не допускается уплотнять грунт 
тяжелыми машинами ударного действия на расстоянии от 
боковых стенок трубы менее 3 м при высоте засыпки над 
трубой менее 2 м. 

При устройстве слоев засыпки над трубой должна со-
блюдаться минимальная толщина засыпки, указанная в 
проекте. 

2.4.4. Способы отсыпки насыпей и разработки выемок 

Процесс возведения насыпей в основном состоит из 
последовательной укладки грунта. Доставленный на место 
строительства насыпи грунт укладывают в определенном 
порядке в зависимости от рельефа местности, конструкции 
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Рис. 36. Послойная отсыпка насыпи 

земляного полотна и других факторов. Обычно укладку 
грунта ведут таким образом, чтобы получился ровный слой 
определенной толщины, который сравнительно легко мож-
но уплотнить. Последовательно укладывая слои грунта один 
на другой, доводят насыпь до нужной высоты (проектной 
отметки). Такой способ устройства насыпи называется спо-
собом послойной отсыпки. 

Основное достоинство этого способа — возможность 
получать насыпи с требуемой плотностью грунта в любой 
ее части. Также послойная укладка грунта позволяет вести 
отсыпку насыпи из разных грунтов. При послойном способе 
отсыпке насыпи основные работы ведут на двух участках 
одинаковой длины: на одном — создают слой грунта, на 
втором — уплотняют его. Затем эти операции меняются ме-
стами, и так происходит до полной отсыпки насыпи. Длину 
участков работы принимают такой, чтобы в течение смены 
полностью закончить насыпь. 
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В — Т о р ф 

Рис. 38. Комбинированная отсыпка 

В тех случаях, когда возведение земляного полотна 
необходимо на участках пересечения болота или оврага с 
крутыми склонами, произвести послойную укладку грунта 
становится невозможно. Тогда применяют способ отсыпки 
насыпи с головы. 

При этом способе с самого начала насыпь отсыпают до 
проектной отметки, а наращивание ее происходит непре-
рывно в торце до тех пор, пока она не пересечет весь участок 
болота или оврага. Основной недостаток этого способа — не-
возможность уплотнения грунта всей насыпи. Уплотнение 
происходит в результате постепенной осадки насыпи (в том 
числе от давления проезжающих автомобилей) и влияния 
других естественных факторов. 

Для того чтобы уменьшить недостатки этого способа, 
применяют комбинированный способ отсыпки насыпи. 
Сущность его состоит в сочетании отсыпки с головы и по-
слойной. 

В условиях равнинной или слабопересеченной местно-
сти земляное полотно представляет собой невысокие насы-
пи—0,6—0,8м. Для устройства таких насыпей требуется ма-
ло грунта, получаемого из боковых резервов, закладываемых 
вдоль дороги. Стоимость этих работ наиболее дешевая, но 
не рациональная, и впоследствии требуется рекультивация 
земель, отведенных под временные резервы. Как правило, 
возведение насыпей из боковых резервов осуществляется 
бульдозерами или грейдер-элеваторами. 

-87 



лимпшлввмям шмлшимтт пигипгпяяпппяппчт 

N сменных 
ттттшшштттт 

Номера и 
наименования 

процессов 

длина захватки, м 

Машины, 
потребные на 
каждую смену, 
и их загрузка 
на захватках 

I 
1. Снятие 
растительного 
слоя грунта и 
перемещение 
его за пределы 
резервов 
2. У . Уплотнение 
основания насыпи 

200 
Бульдозер ДЗ-171 

0 ,0 ) 
Каток на 
пневматических 
шинах 
ДУ-101 1 (0,4), 
2(0,1) 

3. Разработка 
и перемещение 
грунта в насыпь 
для отсыпки 
нижнего слоя 
насыпи 
4. Разравнивание 
грунта в насыпи 

5. Увлажнение 
грунта водой 
6.Уплотнение 
нижнего слоя 
насыпи 

7. Разработка и 
перемещение 
грунта в насыпь 
для отсыпки 
среднего слоя 
8. Разравнивание 
грунта в насыпи 

Поливомоечная 
машина МД 433-

03 1 (оЗ) 
Каток на 

пневматических 
шинах ДУ-101 2(0,8) 

10*^,71 

Почасовой 
график 
работ 

Рис. 40. Технологический план потока по возведению насыпи земляного 
полотна автомобильных дорог из грунта боковых резервов бульдозером 
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Разработку выемок и резервов следует начинать с по-
ниженных мест рельефа. В процессе строительства должен 
быть обеспечен постоянный отвод поверхностных вод из 
всей зоны производства работ. Разработку выемок на ко-
согорах круче 1:3 или на оползневых склонах допускается 
производить только после строительства специальных за-
щитных устройств. 

Недобор следует ликвидировать при проведении плани-
ровочных работ непосредственно перед устройством слоев 
одежды. 

Разработка выемок землеройно-транспортны ми маши-
нами с продольным перемещением грунта в насыпь в едином 
технологическом процессе позволяет обеспечить высокую 
производительность машин и рекомендуется во всех случа-
ях, когда грунт из выемки пригоден для отсыпки насыпи. 

Рис. 41. Основные земляные работы, выполняемые бульдозерами: 
а — возведение насыпей поперечными проходами из резервов (I) и 
продольными проходами из выемки (И); б— разработка выемок про-
дольными проходами в две стороны (III) и поперечными проходами 
в две стороны (IV); в — планировка со срезкой бугров и засыпкой 
впадин параллельными проходами (V) и с перемещением больших 
масс грунта (VI); г — сооружение каналов и котлованов траншейным 

способом 
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Рис. 42. Ярусно-траншейная схема разработки выемки 
1 —ярусы,2— слои отсыпаемой насыпи; 3 —траншеи яруса; 4— стен-
ки; 5 — отвал бульдозера; б — грунт, перемещаемый по траншее 

ПОС должно быть предусмотрено распределение земля-
ных масс из выемок и насыпи с указанием мест разработки 
и укладки грунта по пикетам и по слоям выемки и насыпи 
с учетом характеристик состава и состояния грунта. При от-
рицательном грунтовом балансе и неблагоприятных грунтах 
следует отдавать предпочтение более длинным захваткам 
укладки грунта из выемки в насыпь с последующей досып-
кой насыпи из сосредоточенных резервов. 

Разработку выемок с перемещением грунта в насыпь 
на расстояние до 100 м рационально производить бульдо-
зерами. В целях повышения производительности машин 
разработку (кроме песчаных грунтов с влажностью ни-
же оптимальной) выполняют траншейно-ярусным спосо-
бом. При этом разработку начинают с ближнего к насыпи 
конца выемки и перемещают в дальний конец отсыпаемый 
слой насыпи. Гребни между траншеями срезают, начи-
ная с дальнего от насыпи участка, движением бульдозера 
под углом с перемещением грунта по ранее выработанной 
траншее. 

После окончания разработки и перемещения грунта 
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одного слоя выемки в таком же порядке разрабатывают и 
перемещают грунт нижележащих слоев. 

В целях снижения потерь грунта при его перемещении 
по насыпи следует применять бульдозеры с открылками на 
отвале или с отвалами совкового типа. 

При разработке нижнего слоя выемки сохраняют стен-
ки крайних боковых траншей с целью перемещения по ним 
грунта, срезаемого с полок на откосах выемки. 

Целесообразна спаренная работа бульдозеров, при ко-
торой вырезание грунта и его перемещение по двум смеж-
ным траншеям в выемке производится одновременно двумя 
бульдозерами. После перемещения вырезанного грунта на 
начальный участок насыпи бульдозеры должны сблизиться 
так, чтобы расстояние между отвалами не превышало 10— 
20 см, и в таком же положении они на одной скорости долж-
ны производить дальнейшее перемещение грунта общим 
валом к месту его укладки. 

При дальности перемещения грунта бульдозером с 
отвалом без боковых открылков на расстояние более 25 м 
резко возрастают потери грунта в пути. В таких случаях 
рекомендуется последовательное перемещение грунта с 
образованием промежуточных накопительных валов, в ко-
торых бульдозер может осуществить полный набор грунта 
для дальнейшего перемещения. 

Разработку выемок протяжением более 100 м с транс-
портированием грунта в смежные с ними насыпи на расстоя-
ние до 600 м выполняют прицепными скреперами, работаю-
щими с гусеничными тягачами, а при расстояниях от 600 м 
до 1,5—3 км — полуприцепными скреперами, работающими 
с колесными тягачами и самоходными скреперами. 
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Рис. 43. Скреперы: 
а — самоходный скрепер; б— набор грунта в ковш; в — груженый ход; 

г — разгрузка ковша 

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами 
(прямыми и обратными лопатами или драглайнами) про-
изводят проходками (забоями). Направление разработки, 
количество и параметры проходок по ширине выемки или 
резерва устанавливают в соответствии с геометрическими 
размерами выемки или рабочей зоны резерва и с оптималь-
ными условиями работы экскаваторов, предназначенных 
для выполнения работ. 

Разработку выемки или резерва экскаватором с обору-
дованием «прямая лопата» начинают с отрывки пионерной 
траншеи до отметки, позволяющей обеспечить нормальный 
набор грунта экскаватором. 

Разработку пионерной траншеи целесообразно осу-
ществлятьс применением бульдозера и скреперов. Бульдозе-
ром также планируют пути подъезда транспортных средств 
к экскаватору. 
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Рис. 44. Технологический план потока по возведению насыпи земляного 
полотна автомобильных дорог при использовании в качестве ведущей 

машины скрепера 
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При разработке экскаватором забоев, высота которых 
соответствует наибольшей высоте резания при глинистых 
грунтах, возможно образование нависающих козырьков, 
которые необходимо немедленно обрушать, принимая все 
меры, обеспечивающие полную безопасность выполнения 
этой операции. 

2.4.5. Классификация грунтов по трудности разработки. 
Рыхление грунтов. Информация графика 
распределения земляных масс 

При планировании земляных работ большое значение 
имеет учет характеристик грунта, особенно группы грунта 
по трудности разработки. Все грунты в зависимости от труд-
ности их разработки различными машинами распределены 
на 7 групп. Наиболее тяжелые для разработки отнесены к 
VII группе (скальные), а наиболее легко разрабатываемые — 
к I группе (песок, грунт растительного слоя). Необходимо 
знать, что один и тот же грунт при разработке разными вида-
ми машин может быть отнесен к разным группам. Таблицы 
распределения грунтов на группы по трудности разработки 
внесены в справочную и нормативную литературу. 

С целью повышения производительности землерой-
ных машин грунты III—VII групп перед разработкой целе-
сообразно разрыхлять, используя рыхлители, оборудование 
бульдозерно-рыхлительных агрегатов и др. При этом необ-
ходимо учитывать главные обстоятельства: 

— рыхление не всегда способствует повышению произ-
водительности землеройных машин, так как может сделать 
грунт сыпучим, что ухудшит условия его разработки (напри-
мер скреперами) и увеличит потери при транспортировании 
(например бульдозерами); 

— не следует разрыхлять грунт больше, чем объем смен-
ной производительности отряда, т. к. рыхлый грунт быстро 
пересыхает в жаркую погоду, а в дождливую — интенсивно 
переувлажняется. 

При планировании земляных работ решается ряд важ-
ных задач: 

— где взять необходимое количество грунта для на-
сыпи; 
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— куда девать грунт, получаемый при разработке вые-
мок, если он не пригоден для отсыпки насыпи; 

— какими механизмами разрабатывать и перемещать 
грунт; 

— в каком направлении, на какое расстояние переме-
щать грунт и где его уложить и т. д. 

Все перечисленные задачи решаются путем разработки 
«Графика распределения земляных масс». 

2.4.6. Выбор ведущих машин для земляных работ. 
Сооружение земполотна различными землеройными 
и землеройно-транспортными машинами 

При выборе ведущих машин для земляных работ поль-
зуются расчетными эксплуатационными нормами произ-
водительности машин, наиболее точно учитывающими их 
конструктивные особенности, реальные условия и схему 
работы. Производительность машины в смену определяют 
исходя из объема работ, выполняемого за один рабочий 
цикл, и времени, затрачиваемого на этот цикл: 

где Т— продолжительность смены, час; 
Кв — коэффициент использования машины по времени; 
/ '—объем работы, выполняемый машиной за один рабочий 

цикл, м3; 
/ — продолжительность одного цикла машины, час. 
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ЧО 
00 Р е к о м е н д а ц и и п о в ы б о р у в е д у щ е й м а ш и н ы 

д л я с о о р у ж е н и я з е м п о л о т н а 

Элементы Высота Рекомендуемая Рекомендуемая Типы ведущих 
земполотна насыпи, м дальность переме-

щения грунта, м 
длина захватки 

(минимальная), м 
машин 

Насыпи из боковых До 2 До 14 500 Грейдеры-элеваторы 
двухсторонних резер- 2 Более 14 500 Грейдеры-элеваторы с до-
вов при незначитель- полнительным переме-
ной разнице рабочих щением грунта в насыпи 
отметок по длине 

До 1 
бульдозерами 

захватки До 1 До 70 Не ограничена Бульдозеры 
Насыпи из боковых В зависи- 100 Тоже Бульдозеры универсаль-
односторонних или мости ные 
двухсторонних резер- от условий Скреперы прицепные 
вов с частичным про-
дольным перемеще-
нием грунта 
Насыпи из выемки Не ограни- От 100до 1000 Скреперы самоходные 
при продольном чена 
перемещении грунта 
Тоже Тоже От 300 до 5000 Тоже Экскаваторы с транс-
Тоже Тоже Свыше 5000 Тоже портными средствами 
Тоже Тоже Свыше 3000 Тоже 
Тоже, при небольших Тоже — — Грейдер-элеватор с транс-
глубинах выемок или портными средствами 
специальных резервах Землесосные снаряды 

Насыпи на поймен-
ных подходах к круп-
ным искусственным 
сооружениям при 
объеме работ свыше 
500 тыс. м3 

Насыпи на подходах 
к мостам при объеме 
работ от 200 до 
500 тыс. м3 

Тоже 

До 2 

Гидромониторные пе-
редвижные установки 
на автомобильном ходу 

ЧО чО 



Рис. 45. Грейдер-элеватор: 
1 — рама; 2— гидродвигатели управления транспортером; 3— транс-

портер; 4 — пневмоколесный ход; 5 — фреза 

Грейдер-элеватор — землеройно-транспортная машина 
непрерывного действия, разрабатывающая грунт дисковым 
или плоским ножом и подающая его в отвал или транспорт-
ные средства ленточным конвейером (рис. 44). Для разработ-
ки грунта нож опускают на грунт, при движении машины 
он разрабатывает и отваливает грунт на работающий лен-
точный конвейер. Последний поднимает грунт на высоту до 
4 м, перемещает в поперечном направлении (в отвал или в 
транспортные средства) на расстояние около 10 м. Наличие 
конвейера дает возможность возводить невысокие до 1,5 м 
насыпи из боковых резервов, устраивать неглубокие до 
1,5 м траншеи. 

Благодаря заложенному в конструкцию м а ш и н ы 
принципу непрерывной послойной разработки грунта 
грейдер-элеватор имеет высокую техническую производи-
тельность — более 600 м3/ч. Однако для ее реализации не-
обходим ряд жестких эксплуатационных условий: ровный 
рельеф местности; отсутствие крупных (свыше 150 мм) ка-
менных включений, которые могут повредить дисковые но-
жи, наличие достаточного фронта работ — 200 м и более. Эти 
ограничения значительно сужают область эффективного 
применения грейдерров-элеваторов. Их доля производства 
в общем объеме земляных работ не превышает 1%. 

Способы повышения производительности грейдера-
элеватора заключаются в совершенствовании технологии 
его применения и тщательном обследовании грунтовой 
обстановки в месте закладки резерва с целью обнаружения 
каменных включений и растительности, которые могут при-
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вести к остановке машины или ее повреждению. Произво-
дительность машины повышается, если насыпь отсыпать 
из двухстороннего резерва, так как при этом устраняются 
затраты рабочего времени на порожний ход. 

Бульдозеры применяют в качестве основной (ведущей) 
машины при устройстве насыпей высотой до 1,5 м из грунта 
боковых резервов. 

Рабочий цикл бульдозера при возведении земляного 
полотна состоит из зарезания грунта, его перемещения, 
укладки и обратного холостого хода в резерв. 

Зарезание и набор грунта зависят от вида грунта и на-
правления движения бульдозера (в гору, под уклон), полу-
чаемая при этом стружка зарезания может иметь прямо-
угольную, клиновидную и гребенчатую форму. 

При движении бульдозера срезаемый слой грунта на-
капливается до тех пор, пока не достигнет верха отвала. 
В транспортном положении отвал поднимается на по-
верхность грунта, срезая неровности или засыпая грунтом 

• 
77-777-777-777-7 

h = 0.10 ...0.15 м 

т т т п/ /и т т / / / т т in т 
6.0... 10.0 м 

а 
• 

77-777-777-777-7; 

X 
ш ш т 

6.0... 6.5 м 
б 

hmaxO.2sO.25M h 40.10 м hmi„s0.10M 
>1 III III 111 Л ffiyii III III 

3.0... 3.5 м .. 2.0... 2.5 м. .1,5... 2.0 м, 

Рис. 46. Способы резания грунта бульдозером (стрелкой показано на-
правление движения): 

а — прямоугольный; б — клиновой; в — гребенчатый 

-101 



5 f t I (• >. 

Рис. 47. Перемещение грунта no траншее в грунте 
естественного состояния 

впадины, происходит планировка поверхности. Если же 
бульдозер делает послойную отсыпку насыпи, то отвал на-
ходится на расстоянии от основания, равном толщине от-
сыпаемого слоя. 

Зарезание грунта по схеме прямой стружки оправдыва-
ется при работе под уклон 50—100%с, а также при разработке 
выемок наклонными слоями. 

Клиновая схема разработки грунта отличается тем, что 
в начале набора отвал максимально заглубляют в грунт, а 
к концу набора постепенно поднимают полностью. В тя-
желых плотных грунтах трудно достичь максимального 
заглубления отвала. Поэтому этой схемой пользуются при 
разработке легких грунтов. 

При разработке тяжелых грунтов применяют гребен-
чатую схему зарезания. Мощность трактора используется 
полностью, время на набор грунта сокращается на 20—25%, а 
путь резания также сокращается при полной загрузке отва-
ла. Применение гребенчатой схемы позволяет значительно 
повысить производительность бульдозера. Грунты разра-
батывают под уклон по гребенчатой схеме, как правило, на 
1-й передаче трактора, так как с увеличением скорости по-

Рис. 48. Перемещение грунта по траншее, образованной из валов 
грунта 
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тери грунта резко возрастают. Приступая к работе, отвал 
заглубляют в грунт максимально. Глубина зарезания за-
висит от категории и состояния грунта и составляет 12— 
16 см. Затем при снижении числа оборотов двигателя отвал 
поднимают, повторяя этот прием 2—3 раза, пока грунт будет 
набран полностью на отвал бульдозера. 

Перемещение грунта к месту укладки начинается сразу 
по окончании набора его перед отвалом. При перемещении 
грунт осыпается по краям отвала, что вызывает значитель-
ные потери. Для уменьшения потерь при перемещении грун-
та применяют два способа: по траншее в грунте естествен-
ного состояния, по траншее, образованной из валов грунта, 
осыпавшегося во время предыдущих проходов бульдозера. 
Для получения траншеи в грунте зарезание производят 
несколько раз по одному следу, образуя между траншеями 
стенки толщиной до 0,5 м. Если траншею получить невоз-
можно, то грунт перемещают по одному следу несколько раз, 
в результате чего из осыпавшегося по краям отвала образу-
ются валы, между которыми образуется траншея. 

Укладку перемещаемого грунта можно выполнять раз-
личными способами. При укладке грунта послойно отвал 
бульдозера во время движения поднимают на 15—20 см, и 
грунт распределяется ровным слоем соответствующей тол-
щины. 

Укладку перемещаемого грунта выполняют различ-
ными способами: «от себя», «на себя», отдельными кучами, 
«вполуприжим», «вприжим». 

Обратный холостой ход осуществляется задним или 
передним ходом. 

При перемещении грунта на расстояние менее чем 50 м 
холостой ход бульдозера выполняют задним ходом. 

Скреперы относятся к числу важнейших землеройно-
транспортных машин, предназначенных для набора грунта, 
его перемещения и выгрузки в отвал или послойной укладки 
в насыпь. 

При выполнении линейных земляных работ скреперы 
применяют в качестве вспомогательных машин для воз-
ведения верхних частей насыпей, высота которых превы-
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Рис. 49. Схема укладки грунта бульдозером: 
а — «от себя»; б — «на себя»; в — «отдельными кучами»; г — «вполу-

прижим»; д — «вприжим» 

шает экономически целесообразную для ведущей машины 
(0,75 для грейдера и автогрейдера, 1,5 — для бульдозера, 
1—1,2 — для грейдера-элеватора). Как ведущая машина скре-
пер используется при выполнении сосредоточенных работ 
по возведению насыпей, для которых грунт необходимо до-
ставлять из выемок или сосредоточенных резервов. 

Выбор скрепера по емкости ковша зависит от общего 
объема скреперных работ, а также от расстояния и условий 
возки грунта. Можно считать, что скреперы с ковшами 
емкостью менее 6 м3 экономичны при расстояниях возки 
до 200 м, с ковшами емкостью 6 м3 — до 500 м, с ковшами 
большей емкости — до 1000—2000 м. 

Цикл работы скрепера состоит из четырех основных 
операций: резания грунта (загрузки ковша), груженого хода, 
разгрузки ковша и холостого хода. 

Существует несколько способов зарезания грунта для 
наполнения ковша скрепера. Наполнение ковша тонкой 
прямой стружкой невыгодно и в большинстве случаев не-
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возможно, так как тонкая стружка часто, не преодолевая 
сопротивления грунта в ковше, разрушается в мелкие комья, 
уходит в призму волочения, растекается в боковые валики, 
увеличивая сопротивление движению. Увеличение толщи-
ны стружки приводит к буксованию трактора. Набирать 
грунт в резервах прямой стружкой целесообразно при дви-
жении скрепера под уклон. 

Наиболее экономична работа с максимальным за-
глублением ножа, обеспечивающим сокращение времени 
набора грунта. Клиновая схема зарезания с постепенным 
уменьшением толщины стружки по мере наполнения ковша 
грунтом выгодна в супесчаных и суглинистых грунтах. 

В сухих песчаных и разрыхленных глинистых грунтах 
применяют гребенчатый способ зарезания. Ковш заглубляют в 
грунт и поднимают 3—4 раза. Каждое последующее заглуб-
ление меньше предыдущего. Это делается для равномерной 
загрузки трактора или тягача, так как по мере наполнения 
ковша масса скрепера увеличивается, а усилие на зарезание 
грунта уменьшается. Зарезание по этому способу сокраща-
ет путь набора грунта и продолжительность цикла работы 
скрепера. 

Формула производительности скрепера: 
п ЗбООИЕЖ 3 / 

где V— геометрическая вместимость ковша, м3; 
кИ — коэффициент наполнения ковша, кн = 0,9—1,1; 
кв — коэффициент использования скрепера по времени, &„ = 

= 0,8-0,9; 
кр — коэффициент разрыхления грунта, kv= 1,1— ,35; 
tu — время цикла, с, 

' u = 'паб 'тр 'раз 'хх + 3 0 , 

'наб — время копания и набора грунта, /,,а6 = l„a6/VHa5, 
W — путь набора, /на6 = 2 0 - 3 0 м; 
К,аб — скорость набора, К.ав= 0,5—0,7 м/с; 
'тр — время транспортирования, с, /тр = /тр/VTp; 
Кр — скорость транспортирования составляет 0,8 скорости 

порожнего скрепера; 
'раз — время разгрузки, с, = 
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Прицепные грейдеры и автогрейдеры широко приме-
няются в дорожном строительстве. Автогрейдеры класси-
фицируются по массе машины и мощности двигателя. По 
конструктивной схеме грейдер аналогичен автогрейдеру, но 
является прицепной машиной к трактору соответствующей 
мощности. 

Автогрейдеры и грейдеры применяют для возведения 
насыпей высотой до 0,75 м из боковых канав или нешироких 
резервов, устройства корыта для дорожных одежд, плани-
ровки земполотна и строительных площадок, устройства 
придорожных канав треугольного и трапецеидального се-
чения глубиной 0,6—0,7 м, устройства земполотна на косо-
горах, а также для ремонта и содержания грунтовых дорог. 

Автогрейдер при работе выполняет три основные опера-
ции: зарезание, перемещение, разравнивание и планировку 
грунта. Рабочее положение отвала автогрейдера при выпол-
нении этих операций меняется и характеризуется углами 
захвата, резания и наклона. 

Вырезание грунта грейдером в резерве и поперечное 
перемещение его в насыпь осуществляют круговыми прохо-
дами машин. Для сокращения потерь времени на развороты 
машины в концах рабочей захватки длина захватки должна 
быть не менее 400—500 м. Работы рекомендуется вести двумя 
захватками: на одной вырезать грунт из резерва и переме-
шать его в насыпь, на другой — планировать и уплотнять 
ранее отсыпанный слой грунта. По окончании возведения 
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насыпи на первых двух захватах работы следует начинать 
на следующих двух и так далее. 

Увеличение поперечного сечения стружки может быть 
осуществлено в результате предварительного рыхления 
грунта, правильной установки ножа и рациональной схемы 
разработки резерва. 

При использовании автогрейдера в качестве ведущей 
машины для возведения насыпей разработку резерва следует 
начинать от его внутренней бровки, так как при этом сечение 
стружки получается прямоугольным и большим по площа-
ди, чем при разработке резерва от внешней бровки. 

Формула производительности автогрейдера: 
п 3600LBK 3 / П = -t =м 3 /ч , 

где L — длина захватки, м; 
В — ширина отвала, ( м); 
кв — коэффициент использования автогрейдера по времени, 

£„=0,8-0 ,9; 
t — время, необходимое для профилирования участка дороги 

длиной L, с, 
/п, и, яд = 2Чк Й + -'-+кГ ^ 

п2... п, — число проходов, выполняемых соответственно 
при зарезании, перемещении и отделке (1,2...3); 

Vx ,V2... ^ — с к о р о с т и соответственно при зарезании, пере-
мещении и отделке, м/с; зарезание грунта производят на скорости 
0,83—1,1 м/с , перемещение — 0,83—1,67 м/с , отделку — 0,83— 
1,1 м/с; 

'пов — время вспомогательных операций, необходимых для 
поворота автогрейдера или его отвала на 90° на концах рабочего 
участка, /пов =60—150 с. 

Рациональная длина рабочей захватки для грейдера-
элеватора, работающего круговыми проходами с зарезани-
ем грунта в двухсторонних боковых резервах, составляет 
500—600 м. Минимальная длина захватки 250—300 м. Для 
прохода грейдера-элеватора из одного резерва в другой при 
разворотах в конце захватки и земляном полотне оставляют 
разрывы шириной по основанию 10—15 м. 
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На участках разрывов в земляном полотне, а также на 
участках, где имеются значительные отклонения от сред-
ней величины рабочих отметок насыпи, земляное полотно 
должно отсыпаться другими землеройно-транспортными 
машинам: бульдозерами, скреперами. 

Для повышения производительности грейдера-эле-
ватора следует: 

разрабатывать слои грунта при оптимальном заглубле-
нии дискового плуга, при этом в зависимости от группы 
грунта по трудности разработки необходимо опытным 
путем подобрать величину заглубления и углы установки 
дискового плуга, обеспечивающие максимальный размер 
вырезаемой грунтовой стружки с учетом тяговой мощно-
сти машины в наиболее полную передачу грунта на ленту 
конвейера; 

затачивать дисковой плуг по мере затупления его режу-
щей кромки с углом заострения 10—15°; 

периодически поворачивать дисковой плуг на оси его 
закрепления в целях обеспечения равномерности износа; 

заменять диск при уменьшен ии его диаметра на 15—20% 
вследствие износа; 

устанавливать ленточный конвейер под углом к гори-
зонту не круче 22°; 

уменьшать наклон ленточного конвейера при отсыпке 
нижних слоев насыпи и при сильном ветре. 

Недостатком работ с применением грейдера-элеватора 
является нарушение структуры грунта, связанное с его 
размельчением, и вследствие этого быстрое уменьшение 
естественной влажности грунта до начала его уплотнения. 
Поэтому особое внимание следует уделять своевременности 
укатки и увлажнению отсыпаемого грунта до оптимальной 
влажности перед его уплотнением. 

Работу грейдера-элеватора и работающих с ним со-
путствующих машин, осуществляющих послойное разрав-
нивание, увлажнение и уплотнение отсыпаемых грунтов, 
следует выполнять двумя смежными захватками. 

Разработка грунта одноковшовым экскаватором осу-
ществляется повторением отдельных циклов. Рабочий цикл 
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Рис. 51. Схемы работы грейдеров-элеваторов: 
а, б — сооружение дорожной насыпи и канала; в, г — полуприцепной 

и навесной грейдеры-элеваторы; 1 — транспортер; 2 — плуг 

экскаватора включает в себя следующие основные операции: 
набор грунта (черпание), подъем ковша, поворот платформы 
к месту разгрузки ковша, опускание ковша, разгрузку ковша, 
подъем ковша, обратный поворот к забою, опускание ковша 
для набора грунта. Продолжительность цикла обычно со-
ставляет около 20 с. 

Формула производительности экскаватора: 

п 36009*„*в 3 / П = -g— = м 3 / ч , 

где q — вместимость ковша, м3; 
кн — коэффициент наполнения ковша, кн = 0,75—1,4; 
К — коэффициент использования машины по времени, кв = 

= 0 ,9-0 ,95; 
кр — коэффициент разрыхления, кр= 1,1—1,5; 
4, — время цикла, (16—21 с). 

Широкое применение имеют экскаваторы при разра-
ботке выемок. Выемки небольшой глубины разрабатывают, 
в основном, за одну проходку экскаватора. При разработке 
глубоких выемок предусматривают рациональную схему 
расположения и последовательности проходок. Сечение за-
боя принимают в зависимости от емкости ковша. Для вы-
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S • 3 4 2 • Условные обозначения: I I I ' ' II Стоянка эксковатора 

V Стоянка транспорта 
Направление погрузки 
грунта на транспорт 

Рис. 52. Схема разработки выемки большой глубины 
последовательными проходками (I—V) экскаватора с прямой лопатой: 

1—5 — последовательность разработки грунта 

бранного экскаватора вычерчивают сечение забоя, а по нему 
разбивают поперечник выемки на проходки. 

Выемки, глубина которых превосходит максимальную 
высоту забоя для данного типа экскаватора, разрабатывают 
в несколько ярусов. При этом нижний ярус разрабатывают 
аналогично верхнему, а автомобили подают к экскаватору 
так, чтобы ковш наводился на кузов сзади. Трасса движения 
автомобиля в этом случае должна быть параллельной оси 
проходки экскаватора, но направлена в противоположную 
сторону. 

Экскаватором, оборудованным прямой лопатой, выем-
ки можно разрабатывать: нормальным лобовым проходом, 

Рис. 53. Схема лобового забоя: 
R — радиус резания, Лст — радиус резания на уровне стоянки, В — рас-

стояние от оси вращения экскаватора до верней точки откоса 

t 0,5 

ш 
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уширенным лобовым проходом, продольными сквозными 
проходами. 

При лобовом способе устройства выемки экскаватор 
движется по оси забоя с погрузкой грунта в транспортные 
средства, расположенные сбоку или сзади экскаватора на 
уровне стоянки экскаватора, разрабатывая выемку сразу до 
проектной отметки. Этот способ применяют при коротких 
и неглубоких выемках, разрабатываемых на всю их ширину. 
Однако стесненность забоя осложняет организацию работ 
из-за потери времени транспортными средствами на манев-

Рис. 54. Схема бокового забоя при погрузке грунта 
в автомобили-самосвалы на уровне стоянки экскаватора: 

1 — вешка-указатель места погрузки; R — радиус резания; RC1 — ра-
диус резания на уровне стоянки; В — расстояние от оси вращения 
экскаватора до верней точки откоса; b — расстояние от оси вращения 

экскаватора до нижней точки откоса; Я3 — высота забоя 
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Рис. 55. Схема бокового забоя при размещении автомобилей-
самосвалов на уровне выше, чем стоянка экскаватора: 

R — радиус резания; Лст — радиус резания на уровне стоянки; В — 
расстояние от оси вращения экскаватора до верней точки откоса; 
b — расстояние от оси вращения экскаватора до нижней точки откоса; 

Нв — наибольшая высота выгрузки; /?„ — радиус выгрузки 

рирование, а большой угол поворота стрелы при погрузке 
грунта снижает производительность экскаватора. Желатель-
но транспортные средства под погрузку устанавливать с та-
ким расчетом, чтобы средний угол поворота экскаватора не 
превышал при односторонней погрузке в автосамосвалы 90°, 
при двухсторонней погрузке — 60—65°. В соответствующих 
условиях при лобовом способе лучше разрабатывать выем-
ку уширенным забоем, при котором улучшаются условия 
работы транспортных средств и, благодаря меньшему углу 
поворота стрелы при погрузке, повышается производитель-
ность экскаватора на 8—10%. 
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Рис. 56. Схема разработки забоя роторным экскаватором горизон-
тальными стружками: 

1„ — длина передвижки; b — толщина стружки 

Разработку выемки экскаватором с оборудованием пря-
мая лопата производят боковым забоем, когда транспортные 
средства размещают сбоку экскаватора в одном или разных 
уровнях с ним. 

Разработка боковым забоем предпочтительнее, так как 
обеспечиваются лучшие условия для подъезда и погрузки 
транспортных средств, уменьшается угол поворота экска-
ватора, что способствует более производительной работе 
машин. 

Разработка выемки может производится также ротор-
ным экскаватором, в основном торцевым (лобовым) забоем. 
По виду и последовательности снятия стружки наиболее 
распространены два способа разработки забоя — горизон-
тальными и вертикальными многорядными стружками. 

Применяют также комбинированный способ, представ-
ляющий собой сочетание двух способов. Ввод экскаваторов 
в забой заранее подготавливают бульдозером. Ширину и 
глубину проходок определяют исходя из их рабочих от-
меток. Проходки при этом назначают так, чтобы получить 
максимальную производительность экскаватора и транс-
портных средств. При разработке выемок ширина первой 
проходки должна быть не менее 12 м с целью установки 
Двух автомобилей-самосвалов рядом друг с другом и воз-
можности маневрирования их на дне забоя при установке 
под загрузку. 
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№ сменных захваток 1 ii hi 

Наименование 
процессов 

1. Снятие растительного 
слоя фунта бульдозером 
2. Уплотнение основания 
насыпи катком 

3. Разработка грунта в 
карьере экскаватором 
4. Подвозка фунта автоса-
мосвалами для отсыпки 
нижнего слоя 
5. Разравнивание грунта в 
насыпи бульдозером 
6. Увлажнение фунта водой 
7. Уплотнение нижнего слоя 
насыпи катком 

8. Разработка грунта в 
карьере экскаватором 
9. Подвозка грунта автоса-
мосаалами для отсыпки 
второго слоя 
10. Разравнивание фунта в 
насыпи бульдозером 
11. Увлажнение грунта 
водой 
12. Уплотнение второго 
слоя насыпи катком 

Длина захватки, м 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

Машины, потребные 
на каждую смену и 
их загрузка на 
захватках 

Бульдозер ДЗ-171 N 1-2 (0.7) 
Каток на пневмошинах ДУ-10' 

N 1-3 (0.2) 

Экскаватор Э 0-4225 
N 1-2 (1,0), N 6(0.1) 

Автосамосвал КАМАЗ-55111 
N 1-36(0,5) 

Бульдозер ДЗ-171 N3(0.5) 
Попивомоечная машина 
МД 433-03 N 1-3(0,43) 

Каток на пневмошинах ДУ-101 
101 N 1-3 (0.4) 

Экскаватор Э 0-4225 
N3-4(1.0) 

Автосамосвал КАМАЗ-55111 
N 1-36 (0,46) 

Бульдозер ДЗ-171 N 3 (0,5) 
Попивомоечная машина 

МД 433-03 N 1-3 (0,4) 
Каток на пневмошинах ДУ-10' 

101 N 1-3 (0.37) 
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Рис. 57. Технологический план потока по возведению насыпи земляного 
полотна с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой 

автомобилями-самосвалами 
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IV V 

13. Разработка фунта в 
карьере экскаватором 
14. Подвозка фунта автоса-
мосвалами для отсыпки 
третьего слоя 
15. Разравнивание грунта в 
насыпи бульдозером 
16. Увлажнение фунта 
водой 
17. Уплотнение третьего 
слоя насыпи катком 

18. Разработка грунта в 
карьере экскаватором 
19. Подвозка грунта автоса-
мосвалами для отсыпки 
верхнего слоя 
20. Разравнивание фунта в 
насыпи бульдозером 
21. Увлажнение фунта 
водой 
22. Уплотнение верхнего 
слоя насыпи катком 

2 0 0 2 0 0 

Экскаватор Э 0-4225 
N5 (1.0). N6 (0,8) 

Автосамосвал КАМАЗ-55111 
N 37-65 (0.53) 

Бульдозер ДЗ-171 N 4 (0,5) 
Попивомоечная машина 
МД 433-03 N4-5 (0,55) 

Каток на пневмошинах ДУ-10' 
N 4-5 (0.52) 

Экскаватор Э 0-4225 
N7-8(0,85) 

Автосамосвал КАМАЗ-55111 
N 37-65 (0,49) 

Бульдозер ДЗ-171 N4(0,4) 
Попивомоечная машина 

МД 433-03 N4-5 (0.5) 
Каток на пневмошинах ДУ-101 

N 4-5 (0,48) 

V I 

23. Планировкг 
верха насыпи 
24. Планировке 
откосов насып» 
25. Покрытие 
откосов насып* 
растительным 
слоем 
бульдозером 

800 

Автогрейдер 
ДЗ-122 

N1 (0.85) 
Бульдозер 

ДЗ-171 
N1(0,4) 



Рис. 58. Схемы разработки выемки экскаватором драглайн: 
1—6 — последовательные положения ковша 

Рис. 57. Схема разработки забоя роторным экскаватором горизон-
тальными стружками: 

/п — длина передвижки, h — высота ряда 

Автомобили-самосвалы устанавливают под загрузку 
сзади экскаватора в одном уровне с ним. Работу их орга-
низуют так, чтобы к моменту окончания погрузки одного 
самосвала с ним рядом и, по возможности, ближе к нему 



устанавливался второй, для загрузки которого стрелу от-
вального транспортера поворачивают в его сторону и уста-
навливают над кузовом. 

Разработку выемок экскаватором-драглайн организуют 
по продольно-челночной и поперечно-челночной схемам. 
Грунт грузят в самосвалы, находящиеся на подошве разра-
батываемого забоя. Ковш экскаватора набирает и разгружает 
грунт в самосвал с одной и другой стороны, двигаясь над 
кузовом в продольном и поперечном направлениях. Место 
установки автомобилей определяется по ширине выемки. 

2.4.7. Гидромеханизация земработ 

Гидромеханизация в строительстве — это такой способ 
производства работ и добычи строительных материалов, при 
котором все операции технологического процесса выполня-
ются за счет использования энергии воды. Гидромеханиза-
ция обеспечивает комплексное производство работ: отделе-
ние частиц грунта от массива и образование механической 
смеси грунта с водой (пульпы), транспортирование пульпы 
к месту укладки грунта, укладку и уплотнение грунта в 
сооружении или подачу его в отвал. 

Основными средствами гидромеханизации являются 
гидромониторы и землесосные снаряды. 

Гидромонитор состоит из стального ствола, имеющего 
шарнирное соединение с водоводом, что позволяет изме-

Рис. 59. Схема разработки грунта гидромонитором: 
а — встречный забой; б— попутный забой; в — схема гидромонитора; 
1 — водовод; 2— гидроцилиндры управления; 3, 4 — шарнирное со-
членение ствола с водоводом; 5— рычаг; 6 — насадка ствола; 7— ствол 

б 
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нять положение ствола в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. 

При организации работ по способу снизу вверх (встреч-
ный забой) максимальное расстояние гидромонитора от 
стенки забоя зависит от напора у насадки гидромонитора. 
Для песчаных и суглинистых грунтов при давлении струи 
от 2,5 до 12 кгс/см2 максимальное удаление от забоя колеб-
лется в пределах от 10 до 41 м. Для глинистых грунтов это 
расстояние следует уменьшать на 25%. Минимальное рас-
стояние гидромонитора от забоя по условиям безопасности 
допускается не менее высоты стенки забоя, а при разработке 
глинистых плотных грунтов — не менее 1,2 его высоты. 

При размыве забоя снизу вверх грунт подмывают струей 
до тех пор, пока подмытый массив под действием собственной 
силы тяжести не обрушится. По мере размыва гидромони-
торы передвигают на величину разности максимального и 
минимального расстояния. Способ очень производителен 
при высоких забоях. Его недостатки: сложность передвижки 
гидромонитора, связанная с наращиванием напорного трубо-
провода, работа в мокром забое, дополнительная затрата вре-
мени и воды на побуждение пульпы к движению при местных 
заторах в канавах пульпопроводов, возникающих вследствие 
движения пульпы навстречу струе гидромонитора. 

При размыве забоя гидромонитором по способу сверху 
вниз (попутный забой) вымывают узкую траншею и, подмы-
вая снизу боковые ее стенки, вызывают обрушение грунта. 
Благодаря совпадению направления струи гидромонитора с 
направлением движения пульпы водяная струя дробит обва-
л ивш иеся массы, направляя их к канавкам для стока. Способ 
характеризуется меньшим объемом смыва с одной стоянки по 
сравнению со способом снизу вверх, большим количеством 
перестановок гидромонитора и меньшим рабочим временем 
его использования. Гидромонитор перестанавливают в сухих 
условиях с меньшей затратой времени. Пульпа из забоя от-
водится по заранее прорытым или промытым по основным 
направлениям канавам, идущим от забоя. 

Для разработки грунта под водой в реках и водоемах 
применяются плавучие землесосные снаряды. В состав 
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Рис. 61. Схема работы земснаряда: 
1 — грунтозаборное устройство; 2 — оборудование управления грун-
тозабором; 3 — землесос; 4 — плавучий пульповод; 5 — береговой 

пульповод; 6 — зона укладки грунта 

оборудования земснаряда входят грунтозаборное (всасы-
вающее) устройство, землесос, механизмы регулирования 
режима работы и перемещения. 

Размыв грунта осуществляется потоком воды, вса-
сываемой через грунтозаборное устройство землесосом, 
который обеспечивает также напорную транспортировку 
образующейся пульпы. Для интенсификации разработки 
грунтозаборное устройство может иметь механический или 
вибрационный рыхлитель грунта. От земснаряда до берега 
монтируется плавучий пульповод на понтонах. Дальнейшая 
транспортировка и укладка пульпы происходит так же, как 
при гидромониторной разработке. 

В зависимости от условий производства работ транс-
портировка пульпы может быть самотечной и напорной. 
При достаточном перепаде высот между забоем и участком 
намыва транспортировка пульпы возможна под действием 
гравитационных сил самотеком по лоткам и трубам. Этот 
способ имеет ограниченное применение. 

При напорной транспортировке пульпа из зумпфа в 
забое перекачивается землесосом по пульповоду к месту 
намыва. 

Землесос — центробежный насос, конструкция кото-
рого позволяет перекачивать жидкую массу с твердыми 
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Рис. 62. Схемы намыва грунта: 
а — безэстакадным способом; 6 — эстакадным способом; 1 — водо-
отводные трубы; 2 — обвалование; 3 — водосборный колодец; 4 — 

магистральный пульповод 

включениями диаметром до 300 мм. Создаваемый землесо-
сом напор обеспечивает трубопроводную транспортировку 
пульпы на значительные расстояния. 

Гидромеханизация в дорожном строительстве находит 
применение при устройстве подходов к крупным искус-
ственным сооружениям, разработке выемок и намыве смеж-
ных с ними насыпей, при намыве насыпей из грунтовых 
резервов, на вскрышных работах и при добыче материалов 
в карьерах. Возможность применения гидромеханизации 
определяют в зависимости от пригодности грунтов для на-
мыва, рельефа местности, наличия водоемов и источников 
электроэнергии для землесосных установок. Применение 
гидромеханизации на строительстве крупных гидротехни-
ческих сооружений показало, что при правильной организа-
ции и больших объемах стоимость 1 м3 земляных работ ниже 
стоимости этих работ, выполненных сухим способом. 

Различают безэстакадный и эстакадный способы на-
мыва. 

При безэстакадном способе у подошвы возводимой на-
сыпи с одной или двух сторон укладывают пульповоды с 
наклонными патрубками, через которые пульпа поступает 
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Рис. 63. Схема организации работ при двустороннем безэстакадном 
намыве насыпи: 

1 — земснаряд; 2 — плавучий пульпопровод; 3 — устройства для 
подключения плавучего пульпопровода к магистральному; 4— ма-
гистральный пульпопровод; 5 — пульпопереключатель; 6 — рас-
пределительный пульпопровод; 7— боковые призмы; 8— ядро 
насыпи; 9 — кран (гусеничный) для перемещения пульпопровода; 
10 — прудок-отстойник; 11 — водосборные колодцы; 12 — направ-
ление движения пульпы; 13 — трубы для наращивания распредели-
тельных пульпопроводов; 14 — водосборные трубы; 15 — бульдозер. 

в карту намыва. По мере возведения насыпи патрубки на-
ращиваются. 

При эстакадном способе в зоне намыва сооружается 
эстакада. По ней на отметке выше проектной отметки воз-
водимой насыпи укладывают магистральный пульповод, 
имеющий отверстия или патрубки для слива пульпы. Этот 
способ применяется, в основном, для возведения насыпей 
большой ширины, так как он менее экономичен в сравнении 
с безэстакадным. 

Гидронамыв насыпей организуют участками — картами 
протяженностью 100—300 м с обеспеченным стоком воды. 
Карту намыва огораживают валиками грунта. Обваловыва-
ние в процессе намыва сооружения выполняют непрерывно 
из намываемых грунтов. В зависимости от используемыхдля 
намыва грунтов ведут его по одной или двум картам. При 
намыве насыпей из крупных и средних песков и песчано-
гравийных грунтов допускается ведение работ по одной 
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карте без перерывов. По двум картам намыва работы ведут 
при использовании грунтов, медленно отдающих воду (мел-
ких и пылеватых песков). В этом случае на одной карте осу-
ществляется намыв, а на другой в это же время происходит 
благодаря фильтрации и стоку воды постепенное осушение 
намытого ранее грунта. 

2.4.8. Контроль качества земработ 

В процессе сооружения земляного полотна для посто-
янного учета и регулирования качества работ проводится 
производственный контроль. 

После окончания работ по устройству земляного полот-
на, как правило, проводится его промежуточная приемка с 
оформлением акта. 

Производственный контроль качества включает сле-
дующие этапы: входной, операционный и приемочный. 
Данные контроля из всех этапах фиксируются в журналах 
работ и обобщаются в ведомостях. Результаты производ-
ственного контроля предъявляются при сдаче-приемке за-
конченного земляного полотна, а также используются для 
непосредственной оценки работы исполнителей в целях 
материального и морального стимулирования и разработ-
ки мероприятий по совершенствованию производственных 
процессов. 

Кроме производственного контроля, в строительных 
орган изациях осуществляется проверка качества строитель-
ства объекта со стороны государственных и ведомственных 
органов контроля и надзора, а также авторского надзора со 
стороны проектной организации. 

До начала работ по сооружению земляного полот-
на должно быть проверено соответствие принятых в про-
екте и фактических показателей со стана и состояния 
грунтов в карьерах, резервах, выемках, естественных осно-
ваниях. 

При входном контроле проверяют правильность опреде-
ления объемов резервов с учетом фактической ситуации в 
плане, состав грунта по наименованию вида и разновидно-
сти, наличию крупных включений, влажности. 
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Операционный контроль проводится в ходе производ-
ственных процессов с целью установления соответствия 
выполняемых работ нормативным требованиям, проект-
ной документации и заданной технологии. Операционный 
контроль должен охватить полный объем всех видов работ 
за все время их выполнения. 

Отклонения от заданной технологии фиксируются по 
всем в дальнейшем контролируемым показателям, измене-
ние которых может оказать влияние на качество: погодные 
условия, состав машин, применяемое оборудование, очеред-
ность и длительность операций и т. п. Отклонения от задан-
ной технологии фиксируются в общем журнале работ. 

Производственный контроль на объекте выполняется 
строительной организацией — непосредственным испол-
нителем работ с привлечением производственной лабора-
тории и геодезической службы. Ответственность за полноту 
и качество производственного контроля несут персонально 
главные инженеры соответствующих организаций. Ответ-
ственность за методическую правильность и достоверность 
данных испытаний грунтов и других материалов несут заве-
дующие лабораториями, а по геодезическим измерениям — 
руководители геодезических служб. 

Входной контроль (выборочная проверка резервов, 
обследование оснований, устойчивости и т. п.) на стадии 
предпроизводственной подготовки выполняется централь-
ной лабораторией, а в процессе выполнения работ — произ-
водственными лабораториями. 

Пробное уплотнение выполняется производственной 
лабораторией под методическим руководством и при уча-
стии центральной лаборатории. 

Операционный контроль выполняется производите-
лями работ и мастерами при непосредственном участии 
производственных лабораторий (лабораторных постов) и 
геодезических служб. 

Земляное полотно предъявляется к сдаче в полностью 
готовом виде, как привило, включая укрепление откосов. 
Отсыпка и уплотнение присыпных обочин осуществляются 
по мере устройства одежды. Перенос сдачи укрепительных 
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работ на последующие этапы допускается лишь при со-
ответствующем техническом обосновании (продолжение 
осадки насыпи, отсутствие фронта работ в горных условиях 
и т. п.). 

Промежуточная приемка водоотвода, дренажей, под-
порных стенок, противооползневых, противоналедных 
сооружений должна быть проведена до сдачи земляного 
полотна. 

При выполнении земляных работ специализированны-
ми подразделениями с земляным полотном должны быть 
предъявлены к сдаче в рекультивированном виде резервы, 
грунтовые карьеры и отвалы. 

Приемка земляного полотна и входящих в его комплекс 
сооружений производится на основе визуального освиде-
тельствования в натуре, контрольных замеров, исполни-
тельных чертежей, актов освидетельствования скрытых 
работ, документации производственного контроля, общего 
журнала работ и специальных журналов наблюдений и ла-
бораторных испытаний. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему земляное полотно рекомендуется сооружать с 
заделом по отношению к последующим работам? 

2. В чем состоит принципиальная разница между линей-
ными и сосредоточенными земляными работами? 

3. Что означают понятия «ведущие» и «вспомогательные» 
машины? 

4. Какие способы отсыпки насыпей применяются при 
земляных работах? 

5. Каковы требования к способам разработки выемок? 
6. Какую информацию содержит в себе график распре-

деления земляных масс? 
7. Какие показатели сопоставляются при выборе ведущих 

машин для земляных работ? 
8. Что можно предпринять для облегчения набора грунта 

в ковш скрепера? 
9. Каковы условия применения экскаваторов на земляных 

работах в дорожном строительстве? 
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10. Каковы условия эффективного применения гидроме-
ханизации земляных работ? 

11. Сопоставьте достоинства и недостатки гидромеха-
низированной разработки грунта встречным и попутным за-
боями. 

12. Что из себя представляет карта намыва земляного 
полотна? 

13. Что входит в производственный контроль качества? 

2.5. Уплотнение грунтов 

2.5.1. Понятие уплотнения грунта. 
Возведение насыпей без послойного уплотнения. 
Показатель степени уплотнения грунта в насыпи 

Уплотнение грунта, из которого сооружается земля-
ное полотно, является важным технологическим про-
цессом, в результате которого достигается расчетная проч-
ность, устойчивость и стабильность дорожной конструк-
ции. 

Возведение насыпей без послойного уплотнения грун-
тов (катками, трамбовками и др.) допускается в особых 
случаях: на болотах (ниже поверхности болота) и водоемах 
(подводная часть); методом гидронамыва; из барханных пе-
сков. В перечисленных случаях в проекте должно быть ука-
зано, каким методом вместо послойного уплотнения обе-
спечивается требуемая стабильность насыпного грунта. 

Плотность грунта оценивается коэффициентом уплот-
нения Ку, который представляет собой отношение фак-
тической плотности грунта к максимальной стандартной 
плотности данного грунта (ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод 
лабораторного определения максимальной плотности). 

В земляном полотне автомобильных дорог коэффици-
ент уплотнения грунтов не должен быть ниже значений, 
приведенных в нормах проектирования автомобильных 
дорог. 

Отсыпка грунта в насыпь производится, как правило, 
от краев к середине слоями на всю ширину земляного 
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полотна, включая откосные части. В целях уплотнения 
грунта в краевых частях, прилегающих к откосу, ширина 
отсыпки может быть больше проектного очертания насыпи 
на 0,3—0,5 м с каждой стороны. Непосредственно перед 
началом работ по укреплению откосов излишний грунт 
снимают при планировке откосов и перемещают для до-
сыпки обочин, устройства съездов, рекультивации дорож-
ной полосы. 

2.5.2. Послойное уплотнение грунта. 
Применение катков и механизмов для разных 
грунтов. Контактные давления 

Каждый слой разравнивают с учетом продольного укло-
на поверхности насыпи. Поверхность каждого слоя должна 
быть выровнена так, чтобы после уплотнения на ней не было 
углублений или возвышений более 50 мм и чтобы во время 
дождя не образовывалисьлужи. Ровность поверхности слоев 
проверяют визирками или нивелированием. 

Каждый последующий проход уплотняющей машины 
по одному следу не рекомендуется делать до тех пор, пока 
вся ширина земляного полотна не будет перекрыта следами 
предыдущего прохода уплотняющей машины (на насыпях 
шириной более 20 м допускается продольное деление захва-
ток). Особое внимание должно быть уделено уплотнению 
грунта на участках съездов и въездов на дорогу (на длине 
15—20 м по обе стороны) и на концевых участках, в местах 
их примыкания к участкам, отсыпанным при сосредото-
ченных работах. 

Для уплотнения связных грунтов возможно применять 
катки на пневматических шинах, кулачковые и решетчатые 
прицепные катки; для уплотнения несвязных грунтов сле-
дует использовать вибрационные и виброударные машины, 
катки на пневматических шинах. 

Уплотнение рыхлых, особенно глинистых, грунтов сле-
дует производить двумя видами машин: предварительное 
уплотнение (прикатка) — массой 6—12 т и окончательное 
уплотнение — массой более 25 т. 
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В процессе предварительного уплотнения более лег-
кими машинами следует выполнять до 30—40% общего 
потребного количества проходов. 

Наибольшая плотность грунта может быть достигнута 
при применении машин, обеспечивающих максимальное 
допустимое по условиям прочности данного грунта контакт-
ное давление на поверхности. Контактные давления на про-
тяжении всего процесса уплотнения должны быть близки к 
пределу прочности грунта. При превышении предела проч-
ности могут возникнуть явления местного разупрочнения 
(волнообразование перед колесами катков, выдавливание 
грунта в стороны при трамбовании). При недостаточных 
контактных давлениях высокая плотность также не может 
быть достигнута ни уменьшением толщины слоя, ни увели-
чением числа повторно прилагаемых нагрузок. 

2.5.3. Необходимость увлажнения грунтов. 
Пробная укатка. Назначение степени уплотнения 

При влажности менее допустимой несвязные и мало-
связные грунты рекомендуется увлажнять в отсыпанном 
слое незадолго перед уплотнением. Связные грунты, в 
которых перераспределение влаги идет медленнее, лучше 
увлажнять на месте разработки (в карьере, выемке, резерве) 
после разрыхления. Для увлажнения грунта можно приме-
нять поливомоечные машины, разливая воду в несколько 
приемов. При поливке на месте верхний увлажненный слой 
до уплотнения следует перемешать вспахиванием или глу-
боким боронованием. 

Дл я определения опти мал ьной тол щи н ы уплотняемого 
слоя и установления числа проходов (ударов) уплотняющих 
машин по одному следу, необходимого для достижения 
требуемой плотности, перед началом работ по устройству 
насыпи следует производить пробную укатку грунтов. 

Результаты пробной укатки включаются в технологиче-
ские карты на сооружение земляного полотна и являются 
обязательными требованиями. 

Степень уплотнения грунта назначается в зависимости 
отдорожно-климатической зоны, типа покрытия и положе-
ния слоя грунта по высоте насыпи. 
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2.5.4. Укатка различными типами катков 

В настоящее время наиболее производительный и эко-
номичный способ уплотнения земляного полотна — укатка 
самоходными или прицепными катками. 

Слой рыхлого связного грунта, отсыпанного, например, 
грейдером-элеватором, экскаватором-драглайном и т. п., 
рекомендуется уплотнять в две стадии. Вначале во избе-
жание сдвигов и образования волн грунта перед рабочими 
органами уплотняющей машины следует сделать прикатку 
легким катком массой 6—12 т, а затем основную укатку — 
более тяжелым катком массой 25 т более. 

Предварительная прикатка не требуется, когда слой 
грунта отсыпается с регулированием движения транспорт-
ных и землеройно-транспортных машин по всей ширине 
насыпи. Землевозный транспорт выполняет первую стадию 
укатки до плотности около 0,9 от ее максимального значения 
по стандартному уплотнению. В этом случае применяют 
уплотняющие машины сразу тяжелого типа. Четкая орга-
низация совместной работы землеройно-транспортных и 
грунтоуплотняющих машин позволяет обеспечить полное 
и равномерное уплотнение грунта по всей ширине земля-
ного полотна. 

Катки на пневматических шинах — наиболее универ-
сальное средства уплотнения грунтов. Постепенное повы-
шение удельных давлений — одно из основных требований 
при уплотнении связных грунтов, обеспечивающее полу-
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Рис. 64. Прицепной пневмоколесный каток: 
1 — колесный трактор; 2— бункера; 3— колеса 
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Рис. 65. Схема работы прицепного катка на пневматических шинах: 
1—10— последовательность проходов 

чение плотной и прочной структуры грунта по всей тол-
щине слоя. Давление в шинах катков на начальном этапе 
уплотнения связных грунтов не должно превышать 0,2— 
0,3 МПа. Давление в шинах на заключительном этапе 
уплотнения должно соответствовать при уплотнении супеси 
0,3—0,4 МПа, суглинков — 0,6—0,8 МПа. При уплотнении 
песков давление в шинах на всех стадиях уплотнения не 
должно быть более 0,2—0,3 МПа. 

Для достижения равномерности уплотнения грунта 
давление во всех шинах колес катка должно быть одина-
ковым. Наиболее равномерную плотность уплотняемого 
слоя насыпи обеспечивают секционные катки, у которых 
пневматические колеса с отдельными секциями бункера 
для балласта имеют независимую подвеску. 

Формула производительности катка на пневматических 
шинах: 

{B-b)V\mhT, 
Псм = 

т А:в =, м2/смену, 

где В — ширина полосы уплотнения (катка или сцепа), м; 
b — ширина перекрытия смежных полос уплотнения, ('/3 В)м; 
V— средняя рабочая скорость движения, км/ч; 
h — толщина слоя эффективного уплотнения, м; 
Т— продолжительность смены, ч; 
кв — коэффициент использования времени смены, к=0,85—0,95; 
m — необходимое число проходов по одному следу. 
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Рис. 66. Кулачковый виброкаток фирмы BOMAG 

Уплотнение кулачковыми катками эффективно для 
связных грунтов, когда грунты в начале уплотнения доста-
точно рыхлы. 

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми и ре-
шетчатыми катками выполняется круговыми проходами по 
рабочей захватке. Укатка грунта производится от края насы-
пи к ее середине с перекрытием полос уплотнения на 0,15— 
0,25 м. Для предотвращения обрушения откосов и сползания 
катков под откос во время работы кромка пальца не должна 
быть ближе 0,3 м от бровки отсыпаемого слоя. 

При укатке верхних слоев насыпи высотой более 1,5 м 
прицепными катками на пневмоколесном ходу первый и 
второй проходы следует выполнять на расстоянии 2 м от 
бровки насыпи, а затем, смещая ходы на '/3 ширины катка 
в сторону бровки, уплотняют края насыпи. После этого 
укатку продолжают круговыми проходами от края к сере-
дине насыпи. 

Приближение рабочих органов уплотняющих машин 
к бровке насыпи ближе 0,3 м не допускается из условий 
безопасности при любых методах уплотнения (кроме на-
весных трамбовок). 
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Рис. 67. Схема работы прицепных кулачковых катков: 
а — схема движения трактора с кулачковыми катками; б — повероч-
ный разрез; в — перекрытие полос укатки; 1—8 — последователь-
ность проходов; h — толщина слоя грунта; b — ширина укатываемой 

поверхности 

Для работы прицепных катков целесообразные разме-
ры захватки должны быть не менее 200 м по всей ширине 
насыпи. Увеличение фронта укатки повышает производи-
тельность работы прицепных катков. Однако при увеличе-
нии длины участка, подготавливаемого под укатку, следует 
учитывать, что в сухую и жаркую погоду происходит интен-
сивная потеря влажности грунтом. 

2.5.5. Трамбование грунта 

Трамбование — универсальный метод уплотнения, при-
годный для большинства грунтов. Трамбование применя-
ют для уплотнения грунтов естественных оснований, при 
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Рис. 68. Схема работы тяжелой трамбовки при уплотнении грунтов 

доуплотнении существующих насыпей без их разборки, в 
стесненных местах. Этим способом можно уплотнять грунт 
слоями большой толщины за один-два прохода машины. 
Метод трамбования позволяет получить плотность грунта 
значительно выше максимальной стандартной, уплотнять 
грунт при влажности выше и ниже допустимых пределов. 
Трамбование можно использовать для уплотнения прочных 
комковых грунтов, в том числе и крупнообломочных. 

При выборе уплотняющей машины следует отдавать 
предпочтение самоходным механизмам непрерывного дей-
ствия. Подвесные к экскаватору-крану трамбующие плиты 
могут быть применены, если отсутствуют другие машины. 

При уплотнении слоев большой толщины (1—2 м) для 
уплотнения грунтов пониженной влажности, а также для 
достижения плотности грунта выше стандартной макси-
мальной плотности используются свободно падающие с 
высоты от 2—3 до 5—6 м трамбующие плиты массой от 2—3 
до 12—15 т, которые подвешиваются к экскаваторам-кранам 
соответствующей грузоподъемности (для плиты массой 
2—3 т необходим экскаватор с вместимостью ковша не ме-
нее 0,5—0,7 м3, для плиты 12—15 т — не менее 1,25 м3). При 
этом толщина уплотняемого слоя грунта равна примерно 
диаметру подошвы плиты. 

Уточнение технологических параметров трамбования 
производится по данным пробного уплотнения. 
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С целью снижения динамических нагрузок на экскава-
тор и предотвращения преждевременного износа его основ-
ных механизмов между трамбующей плитой и подъемным 
канатом-тросом устанавливают пружинную подвеску. 

Рабочая скорость перемещения трамбующей машины 
со свободно падающими плитами на экскаваторе-кране 
зависит от вида и влажности грунта, а также толщины 
уплотняемого слоя. Грунт при оптимальной влажности и 
толщине слоя, равной примерно диаметру подошвы пли-
ты, рекомендуется уплотнять за один проход машины при 
скорости около 150 м/ч. 

При использовании трамбующих плит на экскаваторах-
кранах ширину полосы уплотнения следует принимать в 
пределах не более 1,5 радиуса действия стрелы. 

Трамбование рыхлого глинистого грунта ведется в два 
приема — предварительное и основное уплотнение. Пред-
варительное уплотнение целесообразно выполнять с умень-
шением в 2 раза массы трамбовки или со снижением высо-
ты падения в 4 раза. Предварительное уплотнение грунта, 
при котором по одному следу наносится не более двух-трех 
ударов, выполняется одновременно на трех-четырех полосах 
на всю их ширину. После этого приступают к основному 
уплотнению тех же трех-четырех полос. Чтобы предотвра-
тить появление бугров, грунт трамбуют со смещением следа 
предыдущего цикла на 0,2—0,3 диаметра подошвы трам-
бовки до тех пор, пока на каждой полосе не будет сделано 
заданное число ударов. Во время трамбования необходимо 
сохранять постоянную высоту подъема трамбовки в момент 
сбрасывания. На новую полосу уплотнения можно перехо-
дить только после уплотнения предыдущей полосы. 

При выборе режима работы трамбующих плит следует 
отдавать предпочтение сбрасыванию плит большей массы 
с меньшей высоты. Для экскаваторов с ковшами вместимо-
стью 0,5—1 м3 эта высота, как правило, составляет 2—4 м. 

По окончании уплотнения верхний слой грунта тол-
щиной 10—15 см, разрыхленный трамбованием, следует 
Уплотнять легкими ударами трамбовки с высоты 0,5 м или 
Укаткой катками. 
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2.5.6. Вибрационное уплотнение 

Вибрирование применяют для уплотнения крупно-
обломочных, песчаных, несвязных и малосвязных глини-
стых грунтов. Одномерные пески эффективно уплотняют 
только вибрированием. 

Прицепными и самоходными виброкатками массой 4— 
5 т рекомендуется уплотнять грунт слоями 40—50 см, катка-
ми с большей массой можно уплотнять песчаные грунты на 
глубину 60—80 см и более. Количество проходов машины по 
одному следу при влажности грунта, близкой к оптималь-
ной, принимается равным четырем-пяти. 

Для получения оптимальной плотности грунта удель-
ные давления вибромашины должны иметь следующие 
значения: 

переувлажненные пески — 30—40 МПа (300—400 кгс/см2); 
пески оптимальной влажности — 60—100 МПа (600— 

1000 кгс/см2); 
супесчаные грунты оптимальной влажности — 150— 

200 МПа (1500-2000 кгс/см2); 
тяжелые супеси оптимальной влажности — 250—300 МПа 

(2500-3000 кгс/см2). 
Вибрационные плиты массой от 100 до 1000 кг целе-

сообразны для уплотнения грунта в стесненных условиях 
(засыпка труб, траншей) слоями от 20 до 60 см. 

Рис. 69. Уплотнение земляного полотна виброкатками 
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Рис. 71. Схема уплотнения откоса насыпи виброкатком 
при использовании тракторной лебедки: 

1 — трактор, 2—лебедка; 3 — кронштейн с блоком; 4 — канат; 5—до-
полнительная колесная опора; 6— виброкаток 

Прицепные виброкатки работают, в основном, по кру-
говой схеме движения, самоходные виброплиты — челноч-
ным способом. 

Самоходные вибромашины допускается применять на 
участках с продольными уклонами земляного полотна не 
более 100%е и поперечными уклонами не более 50%о. 

Рис. 70. Гладковальцовый виброкаток СА 402 фирмы DYNAPAC 



Повышение эффекта уплотнения несвязных грунтов 
вибрированием достигается при влажности грунта, равной 
1,1—1,2 оптимальной. В этом случае можно увеличить тол-
щину уплотняемого слоя на 20—30%. Однако увлажнять 
грунт до таких пределов рекомендуется только при обеспе-
чении хорошего отвода воды с поверхности уплотняемого 
слоя. При отсутствии стока воды избыточное увлажнение 
песка недопустимо. 

2.5.7. Особенности технологии «Русские качели» 
применительно к дорожному строительству 

Причина недостаточно качественного уплотнения 
дорожно-строительных материалов состоит в следующем. 
Традиционные уплотняющие машины (каток и трамбовка) 
при работе опираются на тот же материал, который они и 
уплотняют. При этом известно, что наибольшую плотность 
в процессе уплотнения дорожно-строительный материал 
приобретает при достижении предела его прочности. По 
достижении такого состояния при традиционных способах 
укатки и трамбования, соответственно, каток или трамбов-
ка погрузятся в уплотняемый материал, вызвав разрушение 
уплотняемого слоя. 

По этой причине при укатке или трамбовании следят 
затем, чтобы воздействие уплотняющей машины на уплот-
няемый слой материала не превышало величины, равной 
0,95—0,98 предела прочности последнего. Для чего, напри-
мер, применяют катки разной массы и многократные прохо-
ды по одному месту. При этом сначала производят пробные 
укатки для определения соответствующих параметров. 

Таким образом, заранее закладывается недоуплотнение 
на некоторое, пусть и небольшое, количество процентов. 
Однако это то самое недоуплотнение, которое не позволяет 
придать, например, связным грунтам, преимущественно 
используемым при строительстве российских дорог, необ-
ходимую плотность структуры и, соответственно, избежать 
морозного пучения дорожного полотна. 

Кроме того, для традиционных технологий укатки и 
трамбования не решены вопросы контроля качества уплот-
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нения в ходе этих процессов и выдерживания заданной 
толщины уплотняемого слоя. 

Преодолеть присущие традиционным технологиям 
уплотнения недостатки в рамках самих этих технологий 
принципиально невозможно, так как они предусматри-
вают распределение и укладку дорожно-строительного 
материала одними машинами, а уплотнение уложенного 
слоя — другими. Только объединив эти операции в единый 
процесс, можно кардинально избавиться от выявленных 
недостатков. 

Такие способы, взамен укатки и трамбования, заклю-
чаются в технологии «Русские качели» («Технология "Русские 
качели": самоуплотнение порошков в результате индуцированного 
течения или СПРИТ» Популярное бетоноведение, 2005, № 6 (8). 
С. 78-83). 

В предложенных способах укладка, распределение и 
уплотнен ие дорожно -строител ьного материала осуществля-
ются одним действием, в результате которого формируется 
слой предельно плотной структуры из частиц обрабатывае-
мого материала. Для осуществления этого действия при-
меняются устройства различной конструкции, названные 
нагнетателями. 

Так как способы основываются на эффекте самоуплот-
нения порошков в результате индуцированного течения 
(СПРИТ), то становится ненужным искать зависимость 
между контактным давлением, глубиной колеи, шириной и 
радиусом движущегося катка или весом трамбовки, ее пло-
щадью и высотой падения. Причем плотность достигается 
как бы сама собой. Также не требуется никакой пробной 
укатки или трамбования, как в традиционных процессах, 
так как при применении «Русских качелей» уплотняется 
слой заданной толщины. Эта толщина в ходе процесса фик-
сируется самим нагнетателем. 

Таким образом, «Русскими качелями» можно формиро-
вать полосу (полотно) из предельно уплотненного дорожно-
строительного материала заданной толщины и ширины 
всего за один проход. 

-137 



1 — ранее уложенный слой; 2 — подача материала; 3 — качающийся 
нагнетатель; 4 — текучий клин 

Рис. 12: 

Технология «Русские качели» заменяет собой три 
традиционные, выполняемые последовательно опера-
ции по укладке, распределению и уплотнению дорожно-
строительных материалов 

Вместе с перемещением рабочего органа (нагнетателя) 
происходит увеличение длины дорожного полотна. Иными 
словами, «Русскими качелями» можно непрерывно «выра-
щивать» дорогу высокого качества. 

Для контроля качества уплотнения в ходе процесса не-
обходимо только следить за тем, чтобы перед нагнетателем 
постоянно выдавливался обрабатываемый материал. 

«Русскими качелями» одновременно с уплотнением, 
например грунта при подготовке земляного полотна, осу-
ществляется его планировка. Уплотнение и профилирова-
ние осуществляется одним действием и одной машиной. 
При этом легко выдерживать такие технологические тре-
бования, как горизонтальность укладки слоев земляного 
полотна, так как нагнетатель не опирается на уплотняемый 
слой, но при этом всегда фиксирует его заданную верхнюю 
поверхность. 

Давление, возникающее на поверхности нагнетателя 
от взаимодействия с грунтом, всегда равно пределу проч-
ности грунта под ним и изменяется само собой от нуля до 
предела. 

Необходимо упомянуть еще об одном немаловажном 
свойстве технологии. При изготовлении покрытия в местах 
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недостаточного уплотнения в основании дорожного покры-
тия (при наличии каких-либо дефектов) не происходит про-
садки покрытия, так как эти места в процессе нагнетания 
самоуплотняются нагнетаемым дорожно-строительным 
материалом. При этом становится невозможной повсеместно 
наблюдаемая ныне ситуация, когда, например, после дождя 
на свежеуложенном покрытии образуются многочисленные 
лужи различной глубины, проявляющие недостатки нового 
покрытия. 

Дорожно-строительная машина «Русские качели» по-
хожа на машины распределения и дозирования смесей 
при устройстве покрытий дорог. Она должна содержать 
самоходное шасси, на котором смонтированы емкость для 
приема материала, транспортер подачи материала в зону 
уплотнения, механизм нагнетания со стабилизирующим и 
выглаживающим устройствами, а также кабина оператора. 
Конструктивно дорожно-строительные машины шириной 
укладки 800—1200 мм могут быть решены следующим об-
разом: 

Рис. 73: 
1 — самоходное шасси; 2 — бункер; 3 — транспортер; 4 — кабина 
оператора; 5 — нагнетатель; б — дорожно-строительный материал; 
7— уложенный слой дорожной одежды; 8— вытесняемая из-под на-

гнетателя масса 

Главный механизм дорожно-строительной машины 
«Русские качели» — нагнетатель размешен непосредственно 
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в зоне подачи материала перед стабилизирующим и выгла-
живающим устройствами. 

Нагнетатель закреплен на машине таким образом, что-
бы в процессе устройства дорожной полосы обеспечивалось 
касание его рабочих поверхностей с верхом укладываемого 
слоя. Для достижения этого могут быть использованы си-
стемы автоматической нивелировки. В процессе работы 
нагнетатель посредством транспортера должен постоянно 
снабжаться таким количеством материала, которое необ-
ходимо при соответствующей ширине слоя для достижения 
предельно плотного и равномерного уплотнения. 

При подготовке земляного основания или сооружения 
покрытия из укрепленного грунта материал непрерывно по-
дается непосредственно в зону уплотнения, формируемую 
нагнетателем машины. Грунт может быть как привозной, 
например самосвалами из карьера, так и срезаемый самой 
машиной, которая для этой цели может оснащаться фрезами 
или ножами. Машина может быть оснащена накопительным 
бункером, в котором скапливается грунт, подаваемый в ма-
шину, и из которого по мере необходимости он поступает 
под нагнетатель. 

Особенности технологии позволяют (даже при значи-
тельных различиях в продольном и поперечном профилях) 
дости гать равномерного уплотнения уклады ваемого материа-
ла. При смене материала, например грунтоцементных или 
грунтощебеночных на бетонные смеси, не требуется допол-
нительная наладка и регулировка параметров нагнетателя. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким показателем характеризуют степень уплотнения 
грунта в насыпи? 

2. Какие три фактора учитывают при назначении степени 
уплотнения грунта в земляном полотне? 

3. На уплотнении каких грунтов наиболее эффективны 
машины вибрационного действия? ударного действия? ста-
тического действия? 

4. Чем вызвана необходимость уплотнения рыхлых грунтов 
с предварительной подкаткой? 
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5. В чем состоит различие в технологии укатки слоев на-
сыпи, расположенных на высоте до 1,5 м и больше от поверх-
ности земли? 

6. Какими уплотняющими средствами можно уплотнять 
откосы насыпи? 

7. Для чего регулируется давление в шинах катков на 
пневматических шинах? 

8. В чем суть технологии «Русские качели»? 

2.6. Отделочные и укрепительные работы 
земполотна 

2.6.1. Назначение и состав отделочных работ. 
Выбор машин для производства планировочных 
работ 

После окончания основных работ по возведению насы-
пи или выемки производят планировку, а затем укрепление 
поверхности земляного полотна. Планировка необходима 
для того, чтобы выровнять верхнюю часть земляного по-
лотна и откосы в соответствии с проектными отметками, 
обеспечить требуемую ровность и создать необходимые 
условия для стока воды. 

Летное поле аэродрома, включая концевые и боковые 
полосы безопасности, должно иметь ровную поверхность. 
Неровности микрорельефа под металлической рейкой дли-
ной 3 м не должны превышать 30 мм на летном поле и 20 мм 
на участках грунтового основания под покрытием. Для до-
ведения микрорельефа местности до требуемой ровности 
выполняют планировочные работы. 

Планировочные работы как самостоятельный процесс 
выполняют на участках с нулевыми рабочими отметками, 
где по проекту вертикальной планировки не предусмотрено 
производство земляных работ с растительным и минераль-
ным грунтами, или как завершающий процесс при разра-
ботке выемок или отсыпке насыпи. 

На участках грунтовой части летного поля с нулевыми 
рабочими отметками микрорельеф исправляют в пределах 
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растительного слоя (10—12 см) путем срезки небольших 
возвышенностей и засыпки мелких впадин без предвари-
тельного снятия растительного грунта. 

Планировку откосов насыпей производят после пла-
нировки поверхности земляного полотна, а в выемках, 
наоборот, вначале планируют откосы, а потом дно вы-
емки. 

После планировки целесообразно сразу укрепить отко-
сы для защиты их от размыва водой или воздействия других 
факторов. Планировка земполотна необходима для того, 
чтобы выровнять верхнюю часть земполотна и откосов, в 
соответствии с проектными отметками обеспечить требуе-
мую ровность, создать необходимые условия для стока воды, 
придать дороге эстетический вид. При отделочных работах 
планируют откосы, выравнивают бровки, планируют и за-
чищают дно канав и резервов. 

Окончательную планировку поверхности земляного 
полотна с приданием установленных проектом поперечных 
уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, планиров-
ку и укрепление откосов следует производить сразу после 
окончания возведения земляного полотна. Все нарушения 
поверхности земляного полотна, вызванные построечным 
транспортом и осадками, следует устранить непосредствен-
но перед устройством дорожной одежды. 

Планировку и укрепление откосов высоких насыпей и 
глубоких выемок (включая устройство дренажей) следует 
производить сразу же после окончания сооружения их от-
дельных частей (ярусов). 

Планировку поверхности насыпи и дна выемки выпол-
няют автогрейдерами. Эту работу рационально выполнять 
машинами, оборудованными системой автоматического 
управления отвалом. Работа этой системы основана на 
функционировании автоматической системы от датчиков, 
перемещающихся по специально установленной копирной 
проволоке или спланированной поверхности земляного 
полотна. 

При выполнении основных земляных работ насыпи 
отсыпают с запасом грунта на откосах 5—10 см, а откосы 
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выемок не добирают на 10—15 см для того, чтобы при пла-
нировке приходилось срезать, но не присыпать грунт. При-
сыпки грунта нежелательны из-за трудности уплотнения 
тонкого слоя грунта и объединения его с ранее уложенным 
или естественным и уплотненным грунтом. Если предусмо-
трено укрепление откосов растительным грунтом, запаса на 
планировку не делают. 

Копирную проволоку (копирный тросик) устанавлива-
ют у бровки насыпи. Крепят ее на металлических стойках, 
устанавливаемых через 10—20 м друг от друга. Возвышение 
копирной проволоки над проектной линией около 0,55 м. 
Натяжение ее производят специальной лебедкой и контро-
лируют динамометром. 

Опорные стойки и копирную проволоку устанавлива-
ют по нивелиру. При планировке по копирной проволоке 
следят за щупом, который должен все время ее касаться. 
Последующие операции (проходы) выполняют без копир-
ной проволоки, так как копиром служит спланирован-
ная поверхность, образовавшаяся после первого прохо-
да. В этом случае вместо щупа устанавливают копирное 
колесо. 

При планировке автогрейдером, не имеющим системы 
автоматического управления отвалом, предварительная 
подготовка заключается в разметке работ путем установки 
специальных разбивочных вешек или кольев. На вешках 
имеются высотные метки, по которым водитель судит о не-
обходимости заглубления или поднятия отвала. 

Рис. 74. Схема установки копирной проволоки: 
J — стойки, 2 — лебедка, 3 — промежуточные стойки, 4 — копирная 

проволока, 5— растяжка, 6— барабан 

S 
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Рис. 76. Контроль плана 
и профиля земляного полотна: 

а — положение рейки-указателя 
относительно вешки впоперечном 
профиле на насыпи; 1 — рейка-
указатель; 5 — вешка; 6— отвал 
бульдозера (грейдера); 8— высот-

ная отметка на вешке 

Рис. 77. Контроль плана 
и профиля земляного полотна: 

а — положение рейки-указателя 
относительно вешки в попереч-
ном профиле в выемке; 1 — рейка-
указатель; 5— вешка; 6— отвал 
бульдозера (грейдера); 8 — вы-

сотная отметка на вешке 

Рис. 75. Контроль плана 
и профиля земляного полотна: 

а — положение рейки-указателя 
относительно вешки в плане, 1 — 
рейка-указатель; 2 — пружины 
компенсатора; 3— шарнир; 4 — 
планка; 5 — вешка; 6 — отвал 
бульдозера (грейдера); 7 — гра-

ница откоса 

Перед началом планировки автогрейдером произво-
дят грубую планировку короткими проходками — срезают 
грунт в отдельных местах, наиболее отличающихся по своим 
отметкам от проектных. После этого производят общую 
планировку сквозными проходками автогрейдера по всей 
длине захватки. Работу рекомендуют выполнять на первой 
скорости, срезая грунт отвалом, установленным в плане под 
углом 45—70° к оси насыпи. 
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Пологие откосы насыпей с заложением 1:3 и более пла-
нируют автогрейдером при непосредственном движении 
по ним. Пологие откосы с заложением 1:3 и более можно 
планировать бульдозером при движении непосредственно 
по откосу перпендикулярно оси дороги сверху вниз. Крутые 
откосы с заложением менее 1:3 планируют автогрейдером 
или бульдозером, оборудованными удлинителем ножа с вы-
носом его в сторону. 

По окончании планировки заглаживают поверхность 
тыльной стороной отвала автогрейдера, идущего задним 
ходом; отвал при этом должен быть расположен перпенди-
кулярно направлению движения автогрейдера. 

Планировку откосов насыпей и выемок выполняют 
различными машинами-бульдозерами и автогрейдерами с 
откосниками, экскаваторами-планировщиками (гидрав-
лические одноковшовые экскаваторы с телескопической 
стрелой), экскаваторами-драглайн с обычным ковшом или 
со специальным двухотвальным планировщиком. 

Откосы высоких насыпей и глубоких выемок планируют 
с помощью экскаваторов. При насыпях до 5—7 м целесо-
образно применять экскаватор-планировщик с телескопи-
ческой стрелой. 

А — первая зона планировки 

-145 



Рис. 79. Планировка нижней части откоса экскаватором-
планировщиком с телескопической стрелой: 

А — первая зона планировки; Б — вторая зона планировки 

При большей высоте насыпей (до 14 м) — экскаватор с 
двухотвальным планировщиком или драглайн с обычным 
ковшом. 

Рис. 81. Планировка нижней части откоса экскаватором 
с двухотвальным планировщиком 

Рис. 80. Планировка верхней части откоса экскаватором 
с двухотвальным планировщиком 
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Планировку экскваторами-планировщиками произво-
дят с верхней и нижней стоянок экскаватора, планировку 
экскаватором-драглайн — только с верхней стоянки. 

2.6.2. Укрепление откосов 

Откосы земляного полотна под влиянием ветра, воды, 
перепада температур, вследствие изменения физических 
свойств грунтов под воздействием этих факторов могут раз-
рушаться. Конструкции укрепления откосов земляного по-
лотна различны. Их выбирают: с учетом размеров и уклона 
откосов; погодно-климатических и гидрологических усло-
вий района; свойств грунтов и других факторов. 

Простейшим укреплением считают создание на по-
верхности откосов растительного травяного покрова. 
В отдельных случаях откосы укрепляют посадкой деревьев 
и кустарника. Применяют укрепления из слоев грунта, 
обработанного вяжущим, из отдельных железобетонных 
элементов, сплошных цементо- или асфальтобетонных 
покрытий. 

Наиболее распространенным и экономичным типом 
укрепления является создание дернового покрова путем 
посева трав. 

Этот вид часто сочетают с устройством решетчатого 
укрепления из сборных железобетонных элементов. Такую 
конструкцию обычно применяют для укрепления откосов 
глубоких выемок и высоких насыпей. Создание сплошных 
защитных слоев из сборного или монолитного железобетона 
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Рис. 83. Основные рабочие операции при производстве работ 
по укреплению откосов пространственными георешетками: 

а — устройство фильтра из геотекстильного материала; б — укладка 
пространственной георешетки; в — заполнение ячеек георешетки 

применяют обычно на пойменных участках, на подходах к 
мостам. В горных условиях укрепление откосов из скаль-
ных выветривающихся грунтов производят с помощью 
бетона по методу пневмонабрызга. Откосы насыпей и 
выемок при глинистых или песчаных грунтах в горных 
условиях часто укрепляют укладкой на них каменного ма-
териала слоями различной толщины или мощением штуч-
ным камнем. 

Укрепление откосов с использованием геотекстиля и 
пространственных георешеток следует выполнять в по-
следовательности: укладка полотен геотекстиля раскаткой 
рулонов сверху вниз по откосу с перекрытием полотен на 
10—20 см и закреплением в пределах обочин; отсыпка рас-
тительного грунта с посевом трав; устройство дренирую-
щего слоя и монтаж сборного крепления на подтопляемых 
участках откосов. 

При применении геотекстиля с обработкой его вяжу-
щим работы следует выполнять в таком порядке: планировка 
поверхности укрепляемого откоса; укладка полотна геотек-
стиля с закреплением его кромок штырями или присыпкой 
валиком из песка; поливка полотна вяжущим, например 
битумной эмульсией; посыпка песком. 

Стык геотекстиля с прилегающими сборными или 
монолитными бетонными элементами крепления необхо-
димо осуществлять путем заведения полотна под элемент 

-148 



Рис. 84. Укрепление откосов земляного полотна ГМ в комбинации 
с решетчатыми конструкциями (а), бетонными плитами (б) 

и укрепление армированием поверхностной зоны (в): 
1 — ГМ; 2— решетка; 3— заполнение решетки; 4— упор; 5— бетонная 

плита; 6 — защитный слой 

или приклеивания геотекстиля горячим битумом к поверх-
ности элемента. 

При укреплении откосов цементобетоном методом 
пневмонабрызга предварительно необходимо уложить 
металлическую сетку и закрепить ее анкерами. Набрызг 
следует выполнять снизу вверх с последующим уходом за 
цементобетоном. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы сроки выполнения отделочных и укрепительных 
работ? 

2. От чего зависит выбор средств механизации при пла-
нировочных работах? 

3. Перечислите основные технологические процессы 
укрепления откосов искусственными материалами? 

4. Какими машинами выполняют планировку откосов на-
сыпей и выемок? 

5. Как выбирают конструкции укрепления откосов зем-
ляного полотна? 
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2.7. Производство земляных работ 
в особых условиях 

2.7.1. Возведение земляного полотна на болотах 
и других участках слабых грунтов 

Рабочий проект на сооружение земляного полотна на 
переходах через болота и другие участки слабых грунтов 
должен содержать наряду с конструктивными и техноло-
гические решения, обеспечивающие в своем комплексе 
устойчивость (исключения выдавливание слабого слоя), 
стабильность (отсутствие осадки) в период эксплуатации, 
жесткость (ограничение упругих колебаний). 

Замена слабого грунта в основании насыпи выполняет-
ся на болотах путем механического, взрывного или гидрав-
лического выторфовывания или путем отжатия болотных 
грунтов весом насыпи. 

Выторфовывание машинами. Для удаления торфа 
применяют бульдозеры или экскаваторы. При неглубоких 
осушенных болотах (до 2м) или при естественном невысо-
ком уровне воды над минеральным дном выторфовывание 
производят бульдозером путем послойной разработки торфа 
перпендикулярно оси дороги. Отвалы торфа располагаются 
по краям выработки. На мелких болотах выторфовывание 
производят на полную глубину. Отсыпку насыпи на под-
готовленном участке производят при послойной укладке и 
уплотнении грунта. Для отсыпки нижней части насыпей на 
болотах допускают только дренирующие грунты: песчаные 
крупные или средней крупности, крупнообломочные или 
скальные, а также супеси легкие крупные с содержанием 
глинистых частиц не более 6%. Толщина дренирующего слоя 
должна быть на 0,5 м больше суммы глубины выторфовы-
вания и осадки основания. Выторфовывание бульдозером 
экономичнее, чем экскаватором, и его применяют всегда 
при наличии необходимых условий. 

Выторфовывание экскаватором производят с обору-
дованием драглайна, при этом возможны два способа раз-
работки торфа: экскаватор перемешается непосредственно 
по поверхности болота или по переносным щитам и про-
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Рис. 85. Схема выторфовывания методом на выброс: 
а, б, в — последовательность взрывания, ВВ — заряд взрывчатого 

вещества, 1 — доставка грунта, 2 — отсыпка насыпи 

изводит работу «на себя»; экскаватор перемещается по от-
сыпаемой насыпи и работает «от себя». 

Выторфовывание взрывным способом. Взрывные рабо-
ты на болотах эффективны, и их применяют во всех случаях, 
когда позволяют условия обеспечения безопасности. 

Взрывами можно производить полное и частичное 
удаление торфа, рыхление торфа (разрушение структуры), 
устройство торфоприемников, канав, выравнивание мине-
рал ьного дна или устройство упорных канав при уклоне дна 
болота для предотвращения скольжения насыпи. 

Выторфовывание по способу гидромеханизации при 
сооружении земляного полотна эффективно при опреде-
ленных условиях, в частности при достаточно больших 
объемах работ, сосредоточенных на небольшом участке 
дороги (сосредоточенные работы), наличии достаточного 
объема воды и дешевой электроэнергии. При возведении 
земляного полотна на участках болот такие благоприятные 
условия встречаются сравнительно редко, однако при на-
личии этих условий применение гидромеханизации весьма 
эффективно. 

Сущность работ состоит в размыве торфа мощной стру-
ей воды, в результате чего образуется рыхлая жидкая масса, 
которая легко отжимается грунтом возводимой насыпи. 
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работ: 
1 — пульпопровод; 2 — сани; 3 — сальниковый шарнир; 4 — трос; 
5— разъемные соединения; б— гибкий шланг; 7— кран; 8— труба-

игла 

На болотах I типа торф размывают гидромонитором, 
гидросмесь перекачивают передвижными землесосными 
установками в отвал. Образовавшуюся траншею заполняют 
грунтом насыпи при отсыпке ее с головы или комбиниро-
ванным способом. 

На болотах II и III типов производят только размыв 
верхнего сплавинного слоя торфа гидромониторами. Раз-
жиженный торф не удаляют, аон отжимается грунтом насы-
пи в боковые прорези, сделанные также гидромонитором. 

Подачу грунта для насыпи осуществляют также по 
способу гидромеханизации. На болотах II и III типов при-
меняют метод инъекции песчаного грунта, при котором ги-
дросмесь подают по трубе непосредственно в разжиженную 
торфяную массу, и песок вытесняет торф. 

Пульпопровод в этом случае заканчивается несколь-
кими звеньями труб, сочлененных шарнирными стыками. 
Протаскивание, подъем и опускание этих труб производят 
краном болотной модификации. 

При сооружении насыпей с использованием в их осно-
вании слабых грунтов в целях повышения устойчивости, 
ускорения осадки и снижения влияния динамической 
нагрузки предусматриваются следующие конструктивно-
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Рис. 87. Схема посадки насыпи на дно болота методом перегрузки: 
1 — временное сечение отсыпаемой насыпи; 2— проектное сечение 
земляного полотна; 3 — реальное сечение земляного полотна после 

завершения работы 

технологические мероприятия: отсыпка насыпи с заданным 
режимом, армирование грунта, частичное выторфовывание 
грунта, временная пригрузка, устройство вертикальных 
песчаных дрен или песчаных свай, дренажных прорезей, 
увеличение толщины насыпи. 

На насыпях, в основаниях которых используются слабые 
грунты, капитальные покрытия можно устраивать после за-
вершения не менее 90% расчетной осадки или при условии, 
что средняя интенсивность осадки за месяц, предшествую-
щий устройству покрытия, не превышает 1,5—2 см/год. 
Для устройства усовершенствованных облегченных покры-
тий требуется достижение не менее 80% расчетной осадки 
или интенсивности осадки не более 3—5 см/год. 

При динамической нагрузке осадка ускоряется, поэтому 
на переходах через болото целесообразно пропускать дви-
жение автомобилей в период до устройства покрытий по 
поверхности земляного полотна или слоя основания или 
по сборным железобетонным плитам с выравниванием и 
устройством монолитных слоев после достижения требуе-
мой стабильности. 

При использовании в основании земляного полотна 
слабых грунтов насыпь следует возводить сразу на полную 
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проектную толщину (сумма рабочей отметки и расчетной 
величины осадки). Постепенная досыпка насыпи по мере 
ее осадки не допускается. 

В целях повышения устойчивости насыпи, снижения 
неравномерности ее осадки, а также для улучшения условий 
производства работ при устройстве нижних слоев в основа-
нии насыпи рекомендуется укладывать армирующий слой 
нетканого синтетического материала типа «Дорнит». 

Слой нетканого материала укладывают на всю ширину 
насыпи понизу с выводом краев полотнищ на 1,0—1,5 м за ее 
границы. Полотнища материала следует сшивать или склеи-
вать. Допускается соединение способом «внахлест» с пере-
крытием на 30 см. Для обеспечения пропуска строительных 
машин слой нетканого синтетического материала должен 
быть перекрыт слоем грунта насыпи толщиной 40—60 см. 

2.7.2. Технология устройства вертикальных дрен 
и продольных прорезей 

Вертикальные дрены устраивают с целью облегчения 
отжатия поровой воды из сжимаемого слоя водонасыщен-
ного слабого грунта. Вертикальные дрены сооружают в виде 
скважин, заполненных песком или иным фильтрующим 
материалом. Аналогичный вид имеют песчаные сваи, при-
менение которых уменьшает осадку и упругие колебания 
слабого грунта. 

Разновидностью вертикальных дрен являются про-
дольные прорези, заполненные песком. Вертикальное дре-
нирование целесообразно сочетать с методом временной 
пригрузки. 

Дренажные прорези устраивают на болотах глубиной 
до 4 м для ускорения осадки насыпей, повышения устой-
чивости оснований и снижения упругих деформаций от 
временной нагрузки. 

Дренажные прорези рекомендуется устраивать экскава-
тором, оборудованным влетнее время драглайном, а взимнее 
время при глубине промерзания до 0,3 м — обратной лопатой, 
или многоковшовым экскаватором. Экскаватор, работая на 
захватке 1, открывает прорези на проектную глубину. В это 
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Рис. 88. Схема организации работ по устройству дренажных прорезей 
драглайном: 

1 — первая захватка; 2 — вторая захватка; 3 — рабочие стояки 
экскаватора 

время на захватке 2 бульдозер заполняет открытые тран-
шеи песком из заранее подготовленного вала, а на захват-
ке 1 подвозят песок. 

Разработка прорезей одноковшовым экскаватором ве-
дется захватками 8—19 м (зимой 5—6 м) с одной стоянки. 
На другую стоянку экскаватор переходит под углом 45—60° 
к оси дороги. 

Торф размещают и разравнивают бульдозером с уши-
ренным отвалом или с открылками. 

Для разработки дренажных прорезей целесообразны 
многоковшовые экскаваторы болотной модификации с уд-
линенным транспортером. В этом случае величина рабочей 
захватки назначается в зависимости от погодных условий и 
консистенции торфа и в увязке с темпом отсыпки насыпи. 

Диаметр вертикальных песчаных дрен и песчаных свай 
в зависимости от оборудования и длины — 300—600 мм. 

Перед устройством вертикальных песчаных дрен и 
песчаных свай на поверхности болота производят отсыпку 
рабочей платформы из песка. Толщина в зависимости от 
несущей способности грунта основания и массы приме-
няемых механизмов составляет 0,5—1 м. Ширина рабочей 
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жения слабых грунтов с применением вертикальных дрен: 

1 — надвижки бульдозером рабочего слоя; 2 — устройство дрен с за-
грузкой песком; 3 — наращивание земляного полотна до проектной 
отметки и устройство временной пригрузки; 4 — контроль осадки; 
5 —снятие пригрузочного слоя; 6—доуплотнение земляного полотна; 

7— устройство одежды 

платформы должна превышать ширину свайного поля не 
менее чем на 2,5 м. Работы по устройству рабочей платформы 
выполняются по технологическим схемам, принятым при 
сооружении насыпей на болотах. 

Поверхность рабочей платформы планируют, после чего 
намечают центры скважин с выноской и закреплением осей 
поперечных рядов. На спланированную рабочую платформу 
автомобилями-самосвалами завозят песок для заполнения 
скважин. 

При сооружении песчаных свай следует отдавать пред-
почтение методам, предусматривающим вдавливание об-
садной трубы с уплотнением массива слабого грунта, а при 
устройстве вертикальных дрен более предпочтительны 
методы, позволяющие создать вертикальный песчаный 
столб без уплотнения грунта вокруг дрен, т.е. путем вы-
буривания. 

Для вертикальных дрен и песчаных свай применяются 
специализированная машина для вибропогружения ти-
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па ВВПС или кран с вибропогружателем, дополнительно 
укомплектованным рабочим органом в виде полой обсадной 
трубы с самораскрывающимся наконечником. Эффектив-
ность устройства свай-дрен возрастает при использовании 
методов гидронамыва. 

Технологический процесс устройства свай и дрен со-
стоит из следующих операций: погружение обсадной трубы, 
заполнение ее песком, виброизвлечение трубы и уплотнение 
песка в свае. Сваи устраивают при движении агрегата по 
челночной схеме продольными рядами по 20—30 шт., по-
сле чего агрегат разворачивается и делает следующий ряд, 
направляясь в обратном направлении. 

Обсадную трубу погружают в слабый грунт с помощью 
вибрации, безвибрационным задавливанием в грунтах, 
разжижающихся под действием вибрации, или комбини-
рованным способом. Для прохождения рабочей платформы 
и прослоек плотного грунта целесообразно использовать 
отдельную машину типа ямобура. Достигшую заданной 
глубины обсадную трубу заполняют песком с помощью по-
грузчика, оборудованного двухчелюстным ковшом. 

Извлекают обсадную трубу при включенном вибраторе. 
В продолжение первых 10 с скорость извлечения не должна 
превышать 0,4 м при максимальной интенсивности вибра-
ции. Если песок свободно истекает из трубы, дальнейшее 
извлечение ведут со скоростью до 0,2 м/с, снижая интенсив-
ность вибрации. По окончании извлечения трубы агрегат 
переезжает на новую точку. 

Комплект машин по устройству песчаных свай и дрен 
состоит из вибропогружателя, электростанции, буровой 
машины, легкого бульдозера-погрузчика. 

2.7.3. Общие положения работ в зимний период 

В зимний период целесообразно выполнять следующие 
работы: возведение насыпей из крупнообломочных и песча-
ных грунтов, разработку выемок и резервов в необводненных 
песках, гравийно-галечных и скальных грунтах; возведение 
насыпей из глинистых грунтов при влажности, близкой к 
оптимальной на устойчивых основаниях; разработку на 
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Рис. 89. Схема разработки выемок глубиной до 5м в зимних условиях 
экскаватором, оборудованным прямой лопатой, при рыхлении мерзлого 

слоя дизель-молотом, смонтированным на экскаваторе: 
1 — мерзлый слой; 2 — проектная отметка дна выемки; 3 — недобор 

грунта 0,2 м,4— шаг передвижки; 5 — самосвал 

непереувлажненных глинистых грунтах выемок глубиной 
более 3 м; устройство насыпей на болотах; выторфовывание; 
укрепление откосов насыпей регуляционных сооружений и 
русел рек каменной отсыпкой, бетонными плитами и т. п.; 
устройство штолен и дренажных прорезей. 

Земляные работы в зимнее время должны выполнять-
ся непрерывно; работы следует вести высокими темпами с 
концентрацией производственных средств на узком фрон-
те. Разработка боковых резервов возможна при отсутствии 
смерзания грунтов или в начале зимнего периода при тем-
пературе, близкой к 0°. В остальных случаях работы целе-
сообразно вести из глубоких сосредоточенных резервов или 
карьеров, пригодных для работы экскаваторов. 

Машины, предназначенные для работы в зимнее время, 
должны иметь утепленные кабины и капоты для двигате-
лей, усиленное осветительное оборудование, а также до-
полнительное оборудование для очистки рабочих органов 
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от смерзшегося грунта, устройства, повышающие проходи-
мость машин в зимнее время. Фронт работ и подъездные 
пути должны быть ограничены хорошо видимыми и не за-
носимыми снегом знаками. 

ППР должна быть предусмотрена организация систе-
матической очистки от снега рабочих площадей и транс-
портных специализированными машинами. 

2.7.4. Специальные подготовительные работы 
до начала земляных работ в зимний период 

До начала земляных работ на объектах, намеченных к 
строительству в зимних условиях, кроме общих подгото-
вительных работ, должны быть следующие специальные 
подготовительные работы: установлены снегонезаносимые 
разбивочные знаки, обеспечен водоотвод на участках про-
изводства работ на трассе; подготовлены подъездные пути 
и средства защиты их от снежных заносов; предохранены 
от промерзания участки, намеченные к разработке, а также 
участки с пучинистыми основаниями; обеспечено освеще-
ние мест разработки и укладки грунта; подготовлены по-
мещения для обогрева рабочих. 

Основания под насыпи должны быть подготовлены 
(включая снятие плодородного слоя почвы) в летнее время, 
а перед началом работ тщательно очищены от снега и льда. 
В случае возведения насыпи на сильно и чрезмерно пучи-
нистых грунтах в районах с глубиной промерзания более 
1,5 м нижние слои насыпей (1,2—1,5 м) следует устраивать 
до наступления устойчивых отрицательных температур. 

В летний период необходимо подготовить поверхность 
сосредоточенных резервов и грунтовых карьеров к разра-
ботке в зимнее время. Подготовка заключается в устрой-
стве подъездных дорог, расчистке поверхности, устройстве 
входных забоев и пионерных траншей, а также в устройстве 
отепляющих слоев или использовании химических реаген-
тов для предотвращения промерзания грунта. Способы за-
щиты от промерзания должны быть указаны в ППР. 

Грунт предохраняют от промерзания предварительным 
рыхлением поверхности до наступления зимнего периода, 
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засолением реагентами, снижающими температуру смерза-
ния, укрытием поверхности теплоизоляционными материа-
лами, удержанием снежного покрова. Можно использовать в 
качестве утепляющих и снегоудерживающих средств густой 
кустарник, мощный слой дерна, высокий травостой, имею-
щийся на поверхности. 

Наиболее простой и экономичный способ предохра-
нения грунта от промерзания при его разработке в первой 
трети зимы — вспахивание на глубину не менее 35 см и 
боронование на глубину 15 см. Рыхление следует выпол-
нять одно- или многостойковыми рыхлителями, плугами 
с перекрестным движение агрегата. Боронование возможно 
выполнять фрезами или сельскохозяйственными боронами. 
Обязательным условием получения положительного эффек-
та от рыхления грунта является обеспечение естественного 
стока атмосферных вод с поверхности подготавливаемого 
участка и рыхление его непосредственно перед наступле-
нием заморозков. 

При отсутствии материалов и средств для теплоизо-
ляции можно предохранить грунт от замерзания путем его 
обработки техническим хлористым натрием. Для обеспе-
чения необходимого проникания соли в грунт россыпь 
сухой соли на участке должна быть закончена за 5—15 сут 
до наступления зимнего периода для песчаных и супесча-
ных грунтов и за 20—30 сут для суглинистых. Засоление 
концентрированным (20—23%-м) раствором соли мож-
но проводить непосредственно перед наступлением за-
морозков. 

2.7.5. Выбор механизмов при выполнении земляных работ 
в зимний период 

При разработке выемок или карьеров в зимних условиях 
необходимо очищать поверхность экскавации от снега, льда, 
кустарника, растительного слоя, отепляющих материалов 
не более чем на одну смену вперед и в дальнейшем по мере 
продвижения забоя непосредственно перед началом разра-
ботки грунта. Площадь оч истки определяется суточной про-
изводительностью землеройной машины при температуре 
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до —10 °С, а при более низких температурах — ее сменной 
производительностью. 

При сильных снегопадах и метелях разработку грунта и 
отсыпку насыпей следует прекращать, а перед возобновле-
нием работ полностью удалять с насыпи снег и лед. Во время 
оттепелей и перед началом весеннего снеготаяния верхняя 
часть и откосы насыпей, возведенные зимой, должны быть 
очищены от снега. Дно и откосы выемок следует планиро-
вать после оттаивания грунта. 

Для разработки грунта зимой следует преимущественно 
использовать экскаваторы с ковшами вместимостью более 
1 м3. Если толщина мерзлого слоя не превышает 30 см, то 
при работе экскаватора с ковшом вместимостью более 1 м3 

специального рыхления не требуется. Экскаваторы с ков-
шами активного действия позволяют разрабатывать грунты, 
промерзшие на глубину до 50 см. 

В начале зимы при толщине мерзлого слоя не более 20— 
25 см возможна разработка грунта скреперами с ковшами 
вместимостью более 6—6,5 м3 при условии обеспечения их 
непрерывной работы. Если толщина мерзлого слоя больше 
указанных значений, его нужно предварительно взрыхлить 
и удалить бульдозерами. 

Предохранение грунта от промерзания позволяет во-
обще исключить замерзание поверхности карьера или сни-
зить толщину мерзлой корки до тех пределов, когда для ее 
разрушения можно применять навесные тракторные рыхли-
тели. Тип базового трактора-рыхлителя должен выбираться 
в зависимости от глубины промерзания: 

Рыхление ведется путем взламывания мерзлого слоя 
грунта снизу за один прием. Послойное рыхление мерзлого 
грунта может проводиться только тяжелыми рыхлителями, 
смонтированными на тракторах, развивающихтяговое уси-
лие свыше 20 тс. 

Для рыхления мерзлого грунта (при глубине промер-
зания от 0,6 до 1,0 м) можно применять также различное 
навесное оборудование ударного действия, смонтированное 
на бульдозерах, тракторах, тракторных погрузчиках и экс-
каваторах, рабочими органами которых служат клиновые 
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рыхлители, погружаемые дизель-молотами, ударными при-
способлениями, вибраторами и т.п. 

При разработке траншей для рыхления мерзлых грунтов 
следует применять дискофрезерные машины, роторные и 
цепные экскаваторы со специальным рабочим оборудова-
нием. 

При отсутствии специального рыхлительного оборудо-
вания и небольших объемах работ для рыхления мерзлого 
грунта допускается применять подвесные к стрелам экс-
каваторов шар и клиномолот. При глубинах промерзания 
0,8—1,5 м используются молоты массой 1,5—3 т, сбрасы-
ваемые с высоты 2—5 м. Параметры удара подбираются 
такими, чтобы глубина лунки составляла не менее 0,6— 
0,7 толщины замерзшего слоя. 

При больших объемах работ на безопасном удалении 
от строений и сооружений (линий связи, линий электро-
передачи и др.) для разработки верхней смерзшейся корки 
грунта рационально применять взрывание. Величина за-
рядов определяется опытным путем в зависимости от проч-
ности грунтов. 

В мерзлых грунтах рекомендуется бурить шпуры при 
помощи самоходной машины, передвижными буровыми 
станками, термобурами. 

Щели в мерзлом грунте следует нарезать щелерезными 
машинами фрезерного типа или буровыми машинами. 

В зимних условиях рекомендуется применять ав-
томобили-самосвалы с обогреваемыми кузовами. При на-
личии обычных автомобилей-самосвалов во избежание при-
мерзания грунта дно и стенки кузовов следует обмазывать 
изнутри (не реже д вух-трех раз в смену) концентрированным 
раствором технического хлористого кальция или нефтепро-
дуктами (нефть, мазут, отработанное масло). Автомобили-
самосвалы ковшей экскаваторов и скреперы в конце смены 
и при перерывах в работе полностью очищают от грунта. 

Для наиболее эффективного использования землерой-
но-транспортного оборудования и исключения дополни-
тельного рыхления грунта, замерзающего во время переры-
вов в работе, следует организовать круглосуточную работу 
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машин на сравнительно узком фронте. При вынужденных 
перерывах в работе вскрытые резервы и выемки должны быть 
утеплены рыхлением, что позволяет предохранить верхний 
слой от промерзания на 1—3 сут (в зависимости от темпе-
ратуры воздуха). В качестве основных средств уплотнения 
свежеотсыпанного грунта в зимних условиях следует при-
менять самоходные или прицепные трамбующие машины, 
решетчатые прицепные катки, прицепные и полуприцеп-
ные катки на пневматических шинах массой более 20—25 т. 

2.7.6. Разработка крупнообломочных и скальных грунтов 

Грунты высокой трудности разработки разрабатыва-
ются взрывами на выброс (сброс) или бульдозерами и экс-
каваторами после взрывного рыхления. 

Для рыхления взрывным способом скальных грунтов 
рекомендуется применять методы: 

шнуровых зарядов при разработке выемок глубиной до 
3 м; котловых шпуров при разработке выемок глубиной до 
5 м, а также при разработке выемок любой глубины во всех 
породах уступами (слоями) по 5 м; скважинных зарядов при 
разработке выемок глубиной более 5 м. 

Для бурения шпуров и скважин применяют бурильные 
молотки (пневматические перфораторы) и станки, действу-
ющие от передвижной компрессорной установки: 

Для бурения шпуров на заданную глубину применяют 
комплект буров. По мере углубления шпура бур заменяют 
на более длинный, диаметр его головки уменьшают. 

Для упрощения заправки буров, сокращения расхода 
стали и повышения скорости бурения следует применять 
съемные коронки, армированные твердыми сплавами. 

Взрывные работы на объекте следует выполнять силами 
специализированных организаций. Подготовку к взрывам 
(бурение скважин, шпуров и т. п.) могут выполнять как спе-
циализированные организации, так и сами строители. 

Взрывные работы осуществляют тремя способами: 
рыхлением скальной породы на куски определенного 

габарита с последующей уборкой их механизированным 
способом (взрывание на рыхление грунта); 
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полным или частичным удалением породы силой взры-
ва за пределы выемки (взрывание на «выброс») или с обра-
зованием полувыемок (взрывание на «сброс»), Косогорные 
выемки при этом, как правило, разрабатываются поярусно 
с полной доработкой и очисткой (оборкой) откосов каждого 
яруса. 

Взрыванием контуров на блоки правильной формы (ти-
па кубической) при массивных слаботрещиноватых и плот-
ных породах горизонтальной слоистости, раздельности. 

Разработку выемок в скальных грунтах ведут сразу с не-
большим перебором во избежание последующей трудной и 
дорогостоящей работы по снятию недовыбранного тонкого 
слоя скальных грунтов. Выравнивают дорожное полотно до 
проектных отметок мелким рваным камнем и щебнем. 

Буровзрывные работы и погрузку рыхленной скальной 
породы экскаваторами можно вести параллельно. При этом 
первые работы должны выполняться с опережением. Если 
для рыхления грунта в выемках или уступах глубиной до 5 м 
применяют метод шпуровых зарядов, буровзрывные работы 
следует выполнять с опережением, обеспечивающим не ме-
нее чем сменный запас взорванной породы. Перед началом 
работы экскаватора негабариты, расположенные в верхнем 
слое взорванного грунта, должны быть раздроблены взры-
вами. В процессе разработки выемки негабариты следует 
отваливать в сторону и затем раздроблять взрывами, пере-
мещая взорванную породу бульдозером к экскаваторному 
забою. Рыхлить негабариты можно бурением и взрыванием 
шпуров малого диаметра и накладными зарядами. 

2.7.7. Возведение земполотна из крупнообломочных 
и скальных грунтов 

До начала работ, а также в процессе разработки горных 
склонов должно быть организовано постоянное наблюдение 
за устойчивостью как отдельных скальных обломков, так и 
всего склона выше места работ. В случае обнаружения их 
неустойчивости должны быть немедленно приняты меры 
безопасности, как, например, подрывание и пуск нависаю-
щих каменных глыб. 
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При разработке полувыемок на скальных косогорах 
вначале устраивают полку рабочего проезда шириной 3,5 м, 
обеспечивающую возможность прохода основных машин 
(буровых станков, экскаваторов, бульдозеров, автомобилей 
самосвалов и др.). Затем полку уширяют, доводя земляное 
полотно до проектного очертания. 

При устройстве насыпей из крупнообломочных пород, 
являющихся продуктом разработки выемок или процесса 
выветривания, верхний слой насыпи толщиной 1 м отсы-
пают из наиболее мелкого камня. В случае использования 
для уплотнения крупнообломочных грунтов катков на пнев-
матических шинах размер крупных включений не должен 
превышать 250 мм в ребре. Максимальный размер фракции 
крупнообломочного грунта, используемого для сооружения 
остальной части насыпей, не должен превышать 2/3 толщины 
уплотняемого слоя грунта. 

Уплотнение крупнообломочных грунтов следует осу-
ществлять в два этапа: на первом — решетчатыми катками, 
на втором — катками на пневматических шинах массой не 
менее 25—30 т. 

При использовании крупнообломочных грунтов, склон-
ных к быстрому размоканию, работы должны производиться 
только в сухую погоду с минимальными разрывами во вре-
мени между отдельными технологическими операциями. 
Особое внимание должно быть уделено сокращению пе-
риода времени между отсыпкой очередного слоя насыпи и 
его уплотнением, с тем чтобы в дождливую погоду избежать 
переувлажнения грунта перед уплотнением. 

Разработку крупнообломочного грунта после взрыв-
ных работ целесообразно производить экскаватором с вме-
стимостью ковша 0,65—1 м3для погрузки на транспортные 
средства. При необходимости окучивания грунта и отвала 
негабаритов на горизонтальных поверхностях и склонах 
крутизной до 1:3 применяют бульдозеры. 

Грунты в стесненных условиях уплотняют при помощи 
трамбующих машин. 

При устройстве защитного слоя (толщиной 15—20 см) 
из грунтов, укрепленных органическими вяжущими, грунт 
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предварительно смешивается с вяжущими материалами в 
стационарных или передвижных установках и вывозится 
автомобилями-самосвалами к месту укладки. Для рас-
пределения смеси на поверхности откосов рекомендуются 
бульдозеры или экскаваторы-планировщики. В качестве 
уплотняющих средств могут быть применены площадочные 
вибраторы или виброрейки, перемещаемые по откосу сверху 
вниз и снизу вверх. 

Уход за уложенными смесями на поверхности откосов 
может осуществляться путем распределения битумной 
эмульсии автогудронатором, оборудованным выносной 
трубой-распределителем или выносными форсунками на 
гибких шлангах. 

2.7.8. Сооружение земполотна в районах вечной мерзлоты, 
засоленных грунтах, песчаных пустынях 

Возведение земляного полотна в районах вечной мерзлоты 

В зависимости от географического положения мощ-
ность сезонно оттаивающего слоя изменяется от 0,2—0,6 м 
в зоне арктической пустыни и тундры у побережья Север-
ного Ледовитого океана до 3 м и более на широте 55—60°. 
В одном и том же районе мощность сезонно оттаивающего 
слоя зависит как от природных особенностей (рода грунта 
и его влажности, экспозиции склонов и их крутизны, вида 
растительности, мощности снегового покрова, погодных 
условий данного года, гидрологического режима), так и от 
хозяйственной деятельности человека, связанной с освое-
нием территории вечной мерзлоты. 

Постоянно мерзлый, но не содержащий льда грунт, 
например крупнообломочный, щебенистый или песча-
ный без прослоек и линз льда (сухая мерзлая порода), не 
подвержен пучению при промерзании и размоканию при 
оттаивании. Поэтому, если возможно, дороги следует про-
кладывать по таким благоприятным грунтам или вблизи от 
мест их залегания, чтобы получить материал, пригодный 
для возведения устойчивых насыпей. Насыпи из сухих гли-
нистых или крупно-обломочных, щебенистых и песчаных 
грунтов, встречающихся в каменистой тундре, на склонах 
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Рис. 90. Поперечный профиль насыпи с пологими откосами 
с использованием грунта из резерва: 

1 — мохорастительный слой; 2 — верхняя граница вечномерзлых 
грунтов 

сопок и на песчаных косах, проектируют как и в обычных 
условиях независимо от температурного режима грунтов. 
Противоположностью сухих мерзлых пород являются водо-
насыщенные глинистые грунты, встречающиеся в тундре, 
на поймах рек в их низовьях, часто содержащие прослойки, 
жилы и линзы льда. Оттаивание этих грунтов может вызвать 
значительные деформации, просадки насыпей и выпира-
ния основания из-под насыпи, в сторону. В этих условиях 
земляное полотно возводят, как правило, в насыпях, причем 
принимают меры к возможному уменьшению мощности 
сезонно оттаивающего естественного фунта под насыпью 
(термоизоляционные насыпи), а также принимают меры к 
возможному осушению местности. 

Возведение земляного полотна на засоленных грунтах 

Легкорастворимые соли в присутствии воды понижают 
водоустойчивость грунтов земляного полотна, кроме того, 
избыток солей, превышающий возможное растворение их 
в содержащейся в грунте влаге, препятствует уплотнению 
засоленного грунта до оптимальной плотности. Поэтому 
не всякий засоленный грунт пригоден для возведения 
земляного полотна. Возможность использования того или 
иного засоленного грунта устанавливают в результате ла-
бораторного анализа, на основе классификации грунтов по 
качественному характеру и степени засоления. 

Основными типами засоленных грунтов являются со-
лончаковые и солонцовые, а также такырные грунты. 
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При невозможности обхода трассой участков с избы-
точно засоленными грунтами земляное полотно отсыпают 
из незаселенных или слабозасоленных грунтов (желатель-
но дренирующих) с принятием мер против их засоления. 
В условиях сильно засоленных грунтов земляное полотно 
устраивают в насыпях с возвышением низа одежды над по-
верхностью земли и над уровнем грунтовых вод на 20% вы-
ше, чем при обычных незасоленных грунтах. 

Для дорог на засоленных грунтах применяют следую-
щие конструктивные профили: 

Sr. 

профиль с крутизной откосов 1:3 
при высоте насыпей до 2 м 

О,ИЛ 
т - ш у.т, 

f m m 

А 

Для лучшего отвода воды из 
резервов в них на расстоянии 

0,5—1м от внешнего края 
устраивают продольные лотки 

'/VZ/y/W/W/WAWW/M 

при большей высоте насыпей или 
при насыпях из привозных грунтов 

Ф 
W W 

На солончаках и солонцах при 
необеспеченном отводе воды из 

резервов устраивают бермы 
шириной 1,5—2 м между 

подошвой насыпи и резервом 

— 

При возведении насыпей на солончаках одновременно с устройством 
ирригационных каналов совмещают резервы с коллекторами глубиной 

до 2,5—3 м. В этом случае между подошвой насыпи и бровкой 
коллектора оставляют берму шириной не менее 3—4м. Крутизну 

откосов коллекторов и внешних откосов резервов принимают 1:1,5 
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Крутизну откосов принимают 1:1,5 при слабозасолен-
ных и 1:2 при сильнозасоленных грунтах. Устройство зем-
ляного полотна на засоленных грунтах при высоком уровне 
грунтовых вод необходимо производить в период, когда их 
влажность соответствует требованиям. 

Верхний рыхлый слой засоленного грунта, перена-
сыщенный солями, и солевые корки толщиной более 3 см 
следует удалять с поверхности резервов и основания насыпи 
перед ее возведением. 

Для возведения насыпей на засоленных грунтах при 
высоком уровне грунтовых вод и глубине резервов не бо-
лее 0,5—0,6 м следует использовать бульдозеры и автогрей-
деры. Применение грейдеров-элеваторов для возведения 
насыпей на солончаках допускается в случае расположе-
ния уровня грунтовых вод не ближе 1 м от поверхности 
земли. 

Отсыпку насыпи из привозного грунта на мокрых со-
лончаках следует вести способом «от себя». При производ-
стве земляных работ на засоленных грунтах необходимо 
учитывать особенности их водно-солевого режима и выпол-
нять эти работы по возможности в сроки, когда влажность 
наиболее близка к оптимальной. 

Рационально выполнять земляные работы на солонча-
ках с высоким уровнем грунтовых вод в песчаных грунтах — 
весной, в начале лета; в связных грунтах — в летний период 
и осенний (до начала дождей). 

При отсыпке малых насыпей безрезервного профиля 
или с резервами глубиной менее 50 см в условиях сильного 
засоления грунтов целесообразно проводить земляные ра-
боты в весенний период, когда засоление в верхних гори-
зонтах понижается. 

Тонкие солевые корки толщиной 1—2 см, встречающие-
ся в летний период на поверхности солончаков, обычно не 
оказывают существенного влияния на среднее содержание 
солей в верхней толще грунта. При необходимости тонкую 
соленую корку разбивают гусеничными машинами или ку-
лачковыми катками для более равномерного распределения 
ее в массе грунта. 
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Солевые корки толщиной более 2—3 см перед возведе-
нием насыпи срезают бульдозерами с поверхности резервов 
и основания насыпи и отодвигают на расстояние 15—20 см 
от резервов. 

На «пухлых» солончаках, имеющих на поверхности 
рыхлый слой грунта, перенасыщенного солями (преимуще-
ственно сернокислым натрием), толщиной более 3 см, этот 
слой следует удалять с поверхности резервов и основания 
насыпи. 

Для возведения насыпей из боковых резервов на со-
лончаках с грунтовыми водами ближе 1 м от поверхности, 
как правило, применяются бульдозеры. Использование 
грейдеров-элеваторов в период производства работ целе-
сообразно при залегании уровня грунтовых вод не ближе 1 
м от поверхности. 

В период производства работ дно боковых резервов в 
этих случаях должно быть выше уровня грунтовых вод на 
30—40 см. 

Насыпи из привозного грунта на солончаках, грунт 
которых из-за избыточного засоления непригоден для воз-
ведения земляного полотна, и на мокрых солончаках воз-
водят способом «с головы». Насыпь отсыпают вначале вы-
ше рабочей отметки, но не на полную ширину земляного 
полотна, затем бульдозерами надвигают грунт в стороны с 
одновременным уплотнением его катками. 

Солончаковые связные грунты, имеющие после подсу-
шивания комковатую структуру, рекомендуется уплотнять 
кулачковыми или решетчатыми катками. 

Возведение земляного полотна в сыпучих песках 

В заросших песках условия строительства и эксплуата-
ции дорог гораздо легче, так как здесь нет подвижных форм 
рельефа и заносы при правильном ведении строительных ра-
бот могут быть совсем исключены. В этих условиях земляное 
полотно следует возводить, по возможности не нарушая рас-
тительного покрова. Вместо закладки боковых резервов грунт 
для насыпей берут из выемок или грунтовых карьеров. 

Лучшее время года для производства земляных работ — 
зима и весна, когда песок становится влажным и легко 
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проходимым для машин. Производительность бульдозе-
ров и скреперов в этот период становится выше. Помимо 
рационального выбора трассы и времени производства 
работ, в комплекс мероприятий, обеспечивающих неза-
висимость дороги или ее эффективную защиту от песка, 
входит правильный выбор конструкции земляного полотна 
и соблюдение особых правил при производстве земляных 
работ. 

Поперечный профиль дороги должен обеспечивать по-
стоянный перенос песка через дорогу, без накапливания, то 
есть иметь обтекаемую форму с откосами насыпей и выемок 
не круче 1:2. Откосы и обочины необходимо укреплять для 
предохранения земляного полотна от выдувания песка. 

Возведение насыпей в подвижных барханных песках 
путем поперечного перемещения песка с придорожных по-
лос на расстояние до 30 м следует производить бульдозера-
ми, оборудованными отвалами с увеличенными боковыми 
стенками. 

При возведении насыпей насолончаках, покрытых мел-
кими песчаными барханами, при близких грунтовых водах 
допускается использовать бульдозеры при перемещении 
песка на расстояние до 100 м с устройством промежуточ-
ных валов. 

При строительстве дорог в песках, покрытых расти-
тельностью, необходимо принимать меры против ее по-
вреждения, нарушения рельефа и разрыхления поверхно-
сти песков. 

Устройство защитного слоя и укрепление откосов сле-
дует производить вслед за возведением насыпи из песка. 
Защитные слои из песка, укрепленного вяжущими мате-
риалами, необходимо устраивать согласно правилам укре-
пления грунтов, т.е., путем смешения непосредственно на 
земляном полотне. 

Защитный слой на земляное полотно следует уклады-
вать по способу «от себя». 

Земляное полотно из песка надо возводить непрерывно. 
Законченные участки земляного полотна и прилегающие к 
ним пески необходимо сразу же укреплять. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какими способами можно производить выторфовыва-
ние болот? 

2. Какие грунты допускается применять для отсыпки зем-
ляного полотна на болотах? 

3. Что дает устройство вертикальных дрен и дренажных 
прорезей на болотах под насыпями? 

4. Какие материалы пригодны для утепления грунта, под-
лежащего разработке зимой? 

5. В каких случаях целесообразно утепление грунта, под-
лежащего разработке зимой? 

6. Почему по возведении земляного полотна в районах 
распространения вечной мерзлоты запрещается нарушать 
мохорастительный покров в основании будущей насыпи? 

7. Какими способами рекомендуется разрабатывать 
скальные грунты? 

8. Какие основные типы засоленных грунтов? 
9. В какой период года наиболее целесообразнее соору-

жать земляное полотно в песчаных пустынях? Какими меха-
низмами? 

2.8. Подготовка поверхности земполотна 
и строительство дополнительных слоев 
основания 

2.8.1. Конструкции поперечных профилей дорожных одежд. 
Способы устройства корыта 

Дорожная одежда может иметь различные поперечные 
профили. Если дорожную одежду устраивают через ко-
роткий промежуток времени после возведения земляного 
полотна, то корыто устраивают одновременно с земляным 
полотном. Если же этот промежуток длительный, измеряе-
мый несколькими месяцами, то во избежание скапливания 
воды в корыте его устраивают непосредственно перед по-
стройкой дорожной одежды. В обоих случаях корыто может 
быть с присыпными или полуприсыпными обочинами. 
Корытный профиль создают двумя способами. В первом 
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Рис. 91. Земляное полотно, подготовленное для дорожной одежды 
с дополнительным слоем основания на всю ширину земляного полотна: 
В — ширина дорожного полотна; 5, — ширина земляного полотна; 
I — ширина проезжей части; а — ширина обочины; / — уклоны 

земляное полотно отсыпают до уровня, соответствующего 
низу дорожной одежды, т. е. до поверхности, на которой 
будет расположено основание. 

При втором способе земляное полотно возводят до от-
метки Н,. 

Рис. 92. Земляное полотно при полукорытном профиле: 
В — ширина дорожного полотна; 5, — ширина земляного полотна; 

L — ширина проезжей части; а — ширина обочины; /' — уклоны 

При первом способе земляное полотно будет с при-
сыпными обочинами. Одновременно с отсыпкой земля-
ного полотна в этот же год отсыпают обочины из грунта 
привозного или надвигаемого из дорожных резервов буль-
дозерами. Грунт отсыпают и уплотняют послойно, чтобы 
образовать корыто требуемой глубины для размещения 
Дорожной одежды. 
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Рис. 93. Земляное полотно с присыпными обочинами 

При возведении земляного полотна в насыпях оно долж-
но быть несколько недосыпано и сделано шире. Величина 
поправок определяется расчетом. 

При полуприсыпных обочинах насыпь возводят ниже 
на величину АН и шире проектной на 2АНт: 

А # = 
к̂ор ^пр 

В Fkop = М>, 

где /j.op — площадь поперечного сечения корыта, м2; 
h — глубина корыта, м; 
Fa р — площадьпоперечногосеченияпризмы,образующейся 

над горизонтальной плоскостью, проходящей через бровки зем-
ляного полотна, м2. 

При присыпных обочинах земляное полотно недосыпа-
ют на величину Я и отсыпают на величину 2Нт. 

Величина Н определяется по формуле: 

И — (ДО — ik)a 
А Н = 

1 — mik 

Присыпные обочины присыпаются грейдеров-элевато-
ром или бульдозером из боковых резервов, а на высоких 
насыпях грунт привозят скреперами или автомобилями-
самосвалами (лучше с боковой разгрузкой). Корыто с по-
луприсыпными обочинами устраивают грейдером за 8— 
24 круговых прохода, в зависимости от ширины корыта, его 
глубины, плотности грунта и типа грейдера. Корыто соз-
дается за счет вырезки грунта в пределах проезжей части и 
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отсы п ки его обочи н ы. При устройстве пол у присы п н ых обо-
чин приходится вторично разрабатывать ранее отсыпанный 
и уплотненный грунт, что вызывает лишние затраты, но 
качество построенного корыта несколько лучше. 

Обочины уплотняют послойно катками на пневматиче-
ских шинах. Окончательно планируют обочины и корыто 
грейдером, проверяют правильность устройства корыта в 
поперечном направлении шаблоном, а в продольном — конт-
рольным нивелированием. 

Устройство корыта лучше начинать с пониженных 
переломных точек продольного профиля. Если проектом 
предусмотрены укрепительные полосы, корыто устраива-
ют не только в пределах проезжей части, но и на ширину 
укрепительных полос. Иногда для лучшего стока воды краям 
дна корыта на ширину по 0,8 м придают поперечный уклон 
120%. 

Корыто в выемке вырезают обычно скреперами одно-
временно с устройством боковых канав и отделкой зем-
ляного полотна. Грунт дна корыта должен быть хорошо 
уплотнен. Коэффициент уплотнения — не ниже 0,95—0,98: 
в этом случае грунты даже при длительном воздействии во-
ды не так легко теряют устойчивость. Корыто уплотняют 
самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т 
по четыре-восемь проходов по одному следу, а в отдельных 
случаях — при постройке насыпей и дорожной одежды в 
один год — для уплотнения используют самоходные трам-
бующие машины или трамбующие плиты экскаваторов, 
обеспечивающие уплотнение грунта на значительную глу-
бину (от 0,5 до 1,2 м). 

При приемке корыта отклонения от проектных разме-
ров должны быть не более: по ширине — 5 см; поперечных 
уклонов — 5%; высотных отметок — 5 см. 

Если в конструкции дорожной одежды предусмотре-
но устройство сплошного дренирующего слоя, то земля-
ное полотно возводят до дна корыта, поверхность хорошо 
уплотняют и планируют. Затем вывозят на обочины дре-
нирующий материал, который разравнивают и уплотняют, 
после чего отсыпают обочины грейдером-элеватором или 
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Рис. 94. Поперечный профиль дороги Vкатегории с покрытием 
серповидного типа 

автомобилями-самосвалами с боковой разгрузкой. Грунт 
обочин уплотняют катками на пневматических шинах. 
Окончательную планировку выполняют грейдерами. В ко-
рыте потом устраивают дорожную одежду. 

При постройке цементно-бетонных покрытий обочины 
отсыпают после устройства покрытия. 

При серповидном поперечном профиле обочины не от-
сыпают, земляное полотно планируют, ему придают двух-
скатный поперечный профиль с уклонам и 15%, поверхность 
хорошо уплотняют самоходными катками с гладкими валь-
цами, затем устраивают дорожную одежду. 

Покрытия гравийные и другие из аналогичных мел-
козернистых материалов (шлак, ракушка и т.д.) на доро-
гахУкатегории строят серповидного типаназемляном полот-
не (а), возведенном с двускатным профилем с уклонами 
40—60%с, а иногда полукорытного профиля при необхо-
димости утолщения покрытия по ширине проезжей час-
ти (б). 

2.8.2. Дополнительные слои оснований. Материалы. 
Технология строительства 

Дополнительными слоями оснований являются слои из 
минеральных материалов, размещаемые непосредственно 
на земляном полотне. На дополнительном слое строят до-
рожное основание. Строительство дополнительного слоя 
производят при необходимости обеспечения требуемой по 
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расчету прочности или морозостойкости дорожной одежды, 
для осушения верхней части земляного полотна и дорожной 
одежды, для предохранения земляного полотна от глубокого 
промерзания. Слои являются связующими между собствен-
но дорожной одеждой, ее основными несущими слоями и 
верхней частью земляного полотна. Они позволяют в ряде 
случаев исправлять недостатки в конструкции земляного 
полотна. Поэтому дополнительные слои основания в лю-
бое время года должны противостоять переувлажнению и 
хорошо сопротивляться сдвигу. В случае строительства до-
полнительных слоев из минеральных материалов и грунтов, 
укрепленных органическими или минеральными вяжущи-
ми, они должны обладать достаточной сопротивляемостью 
растяжению при изгибе. 

Различают дополнительные слои по назначению: под-
стилающие, теплоизолирующие и дренирующие. 

Подстилающие слои располагают на грунте земляного 
полотна. 

Подстилающие слои применяют в целях достижения 
требуемой прочности или морозостойкости дорожной одеж-
ды. В первом случае сокращается расход прочных и дорого-
стоящих материалов, так как можно использовать местные 
малопрочные материалы, отвальные шлаки, минеральные 
отходы промышленности и пески. 

Толщину подстилающего слоя определяют из условия, 
что будет обеспечена заданная прочность всей дорожной 
одежде. Подстилающий слой строят на ширину земляного 
полотна, если преследуют цель одновременно использо-
вать его в качестве дренирующего, или только на ширину 
основания. Подстилающий слой может быть одно- и много-
слойным, особенно песчаный, если необходимо обеспечить 
морозостойкость дорожной одежды, конструкция которой 
достаточна по прочности. 

Строительство подстилающего слоя состоит из следую-
щих рабочих операций: 

1) подвозка материала; 
2) распределение его; 
3) уплотнение. 
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Строительство последующих слоев, если одного не-
достаточно, состоит из этих же операций. Толщину укла-
дываемого слоя устанавливают в зависимости от средств 
уплотнения. 

Дополнительные слои из песчано-гравийной или пес-
чано-щебеночной смеси оптимального гранулометрическо-
го состава разрешается приготавливать непосредственно на 
дороге. 

Смесь в момент укладки должна иметь влажность, 
близкую к оптимальной, с отклонением не более 10%. При 
недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20— 
30 мин до начала уплотнения. 

Смешение грунтов и отходов промышленности с вяжу-
щими материалами следует осуществлять: 

на дороге, специальной площадке или в карьере, ис-
пользуя однопроходные грунтосмесительные машины и 
дорожные фрезы; 

в смесительных установках, как правило, с принуди-
тельным перемешиванием. 

Для достижения требуемой плотности и ровности сло-
ев грунтов, укрепленных вяжущими материалами, следует 
применять уплотнение, сочетающее предварительное ви-
брирование смеси вибробрусом укладчика и укатку само-
ходными катками вибрационными или на пневматических 
шинах. 

Бетонные смеси с легкими заполнителями, пористые 
каменные материалы, обработанные вяжущими, укреплен-
ные грунты и золошлаковые смеси с легкими заполните-
лями следует приготовлять в смесителях принудительного 
перемешивания. 

Температура смеси при укладке должна быть не ниже 
5°С. 

Бетонные смеси с легкими заполнителями следует укла-
дывать на подготовленное земляное полотно с помощью 
бетоноукладочных машин. 

Теплоизолирующие слои применяют в целях улучше-
ния воднотеплового режима за счет уменьшения глубины 
промерзания земляного полотна, чем достигают снижение 
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высоты капиллярного поднятия воды и уменьшения пере-
увлажнения верхней части земляного полотна. 

Одновременно со снижением глубины промерзания 
уменьшается толщина дорожной одежды и получается эко-
номия дорожно-строительных материалов. 

В качестве теплоизолирующего слоя могут быть при-
менены как слои дорожных, так и специальных теплоизо-
лирующих материалов. 

Можно совместить задачу получения прочной и теп-
лоизолирующей одежды. Строительство дорожной одеж-
ды из одного слоя асфальтобетона толщиной 30—40 см, 
обладающего теплоизолирующими свойствами, водноте-
пловой режим земляного полотна из суглинистого грунта 
улучшает, и не наблюдается переувлажнения его верхнего 
слоя. 

Специальный материал для теплоизолирующих слоев 
должен обладать низкой теплопроводностью, незначитель-
ной сжимаемостью, однородностью, малой водонасыщае-
мостью (не более 10%), которая не изменяется в течение 
срока службы дорожных одежд и не подвергается воздей-
ствию микроорганизмов. Материал должен быть недоро-
гим и несложным в укладке. Такими материалами могут 
быть: жесткий пенопласт, изготовленный на основе высо-
кополимерных смол, в частности полистирол плотностью 
30—60 кг/м3 и водонасыщением до 10% (реже 20%); пено- и 
газобетон со стальной арматурой; пенослой, получаемый 
путем вспучивания смол, например полиуретановых или 
фенолформальдегидных. 

Движение построечного транспорта по теплоизолиру-
ющему слою разрешается только после достижения проч-
ности материала не менее 70% проектной. 

Толщина теплоизолирующих слоев зависит от коэффи-
циентов теплопроводности расположенной на нихдорожной 
одежды и теплоизоляционного материала. С уменьшением 
плотности теплоизоляционного материала снижается те-
плопроводность и тем меньше может быть толщина слоя. 
Чем ближе теплоизоляционный слой к поверхности покры-
тия, тем толще он должен быть. С течением времени неко-
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Рис. 95. Дренирующий слой по типу объемного поглотителя: 
1 — покрытие; 2 — основание; 3 — дренирующий слой; 4 — капил-

лярная вода; 5 — растительный грунт 

торые теплоизоляционные материалы насыщаются водой, 
что сказывается на повышении их теплопроводности. 

При строительстве дренирующих слоев используют 
слои трех видов. В тех случаях, когда вся поступающая в 
дренирующий слой вода может разместиться в его порах, 
дренирующий слой устраивают по принципу объемного 
поглощения. Эти слои располагают только под дорожной 
одеждой, без устройства из них выпусков. После насту-
пления жаркой погоды вода просачивается к грунтовым 
водам. Вода в дренирующем слое с некоторым запасом его 
по толщине на высоту капиллярного поднятия не оказывает 
вредного воздействия на дорожную одежду. 

Для снижения толщины дренирующего слоя за счет 
увеличения объема пор и возможного выхода воды из него в 
типовых проектах для дорог I—111 категорий предусмотрен ы 
дренирующие слои на всю ширину земляного полотна. 

/ 
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Рис. 96. Дренирующий слой на всю ширину дорожного полотна: 
1 — покрытие; 2—основание; 3—дренирующий слой; 4— капилляр-

ная вода; 5 — растительный грунт; 6 — укрепление обочин 
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Рис. 97. Дренирующий слой с осушением его трубчатыми дренами: 
1 — покрытие; 2 — основание; 3 — дренирующий слой; 4 — капил-
лярная вода; 5— растительный грунт; 6— укрепление обочин; 7 — 

трубчатая воронка; 8— приемная часть 

В целях сокращения расхода материала на дренирующий 
слой, атакже для уменьшения его толщины при обеспечении 
выхода излишков воды применяют дренирующие слои перво-
го типа с выпуском из них воды трубчатыми воронками. 

Наиболее распространенным материалом для дрени-
рующих слоев является песок. Чем крупнее песок и мень-
ше в нем пылеватоглинистых частиц, тем выше его филь-
трующие и водоотводящие свойства. Для дренирующих 
слоев желательны пески с коэффициентом фильтрации не 
менее 3 м/сут., гравий, шлак, ракушка, щебень обладаю-
щие большой прочностью и коэффициентом фильтрации. 
Из них можно строить слои меньшей толщины с меньшим 
расходом материалов. 

Крупнозернистые материалы особенно целесообразны, 
потому что имеют больший модуль упругости, чем песок, и 
слой из них может удовлетворять требованию подстилаю-
щего и теплоизолирующего слоев. 

Строительство дренирующих слоев состоит из следую-
щих рабочих операций: 

1) доставка материалов автомобилями-самосвалами и 
осыпание их в кучи на определенном расстоянии друг от 
Друга; 

2) при применении автогрейдеров разравнивание ма-
териала в следующую смену (на другой захватке) путем 
круговых проходов с выездом для разворота с земляного 
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Рис. 98. Разгрузка песка из автомобилей-самосвалов и разравнивание 
его автогрейдерами: 

I — разгрузка песка; II — схема работы автогрейдера в плане; 1 — ав-
томобиль, подвозящий песок; 2 — автогрейдер; 1—4,1—4 — проходы 

автогрейдера 

полотна; при разравнивании песка бульдозером эту опера-
цию производят немедленно после доставки каждой партии 
автомобилями-самосвалами; 

3) уплотнение дренирующего слоя с поливкой водой 
(вид и тип катка зависят от материала, подлежащего уплотне-
нию, предпочтительны катки на пневматических шинах). 

Необходимо достижение наибольшей плотности песка в 
дренирующем слое во избежание возможных неоднородных 
по площади просадок дорожной одежды. Уплотняющие 
средства выбирают с учетом толщины дренирующего слоя. 
Нежелательно назначать такую толщину, при которой песок 
нужно укладывать в два, тем более в три слоя с разравнива-
нием и уплотнением каждого из них. Требуемую плотность 
песка определяют по методу стандартного уплотнения. 
Степень плотности песка в дренирующем слое должна быть 
равной единице или больше единицы. 

Следует учитывать, что чем мельче песок, тем меньше 
его наибольшая плотность. Оптимальная влажность песка 
увеличивается у мелких песков по сравнению с крупными. 
Если влажность песка меньше оптимальной, его уплотне-
ние производят вибрационными машинами. Целесообразно 
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Рис. 99. Схема работы по строительству песчаного дополнительного 
слоя бульдозером: 

1 — распределенный песок; 2 — разравнивание песка бульдозером; 
3—5 — подвезенный песок 

п р о и з в о д и т ь п о л и в к у п е с к а п о л и в о м о е ч н ы м и м а ш и н а -
ми. В ж а р к и е с о л н е ч н ы е д н и расход в о д ы у в е л и ч и в а ю т н а 
20—25%. Д о с т а в к а п е с к а а в т о м о б и л я м и - с а м о с в а л а м и н а 
б о л ь ш и е р а с с т о я н и я п р и в о д и т к н е о б х о д и м о с т и п р и м е н я т ь 
м и н е р а л ь н ы е м а т е р и а л ы , п о з в о л я ю щ и е с н и з и т ь их расход 
за счет м е н ь ш е й т о л щ и н ы слоя. 

Вопросы д л я самоконтроля 

1. Чем обусловлена необходимость расчета и учета по-
правок по ширине и высотным отметкам при устройстве корыта 
под дорожную одежду? 

2. В каких случаях следует отдавать предпочтение при-
сыпным обочинам и в каких полуприсыпным? 

3. В чем состоит подготовка дна корыта к устройству до-
рожной одежды? 

4. Какие материалы используются для устройства до-
полнительных слоев оснований? Чем обуславливается их 
выбор? 

5. Как по назначению различают дополнительные слои? 
6. Какие параметры дополнительных слоев оснований 

подлежат контролю в процессе строительства? 
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2.9. Строительство оснований 
и покрытий из укрепленных грунтов 

2.9.1. Содержание понятия «укрепленный грунт». 
Принципы конструирования дорожных одежд 
с использованием укрепленных грунтов 

Укрепление грунтов — одно из самых перспективных 
направлений в расширении строительства дорожных одежд 
с использованием местных материалов и повышении тех-
нико-эксплуатационных характеристик грунтов, используе-
мых в основании. 

Грунт, укрепленный органическими вяжущими, — 
искусственная смесь, получаемая смешением на дороге 
или в смесительных установках грунтов с органическими 
вяжущими (жидкими битумами и битумными эмульсиями) 
и активными добавками и без них или с органическими 
вяжущими совместно с минеральными. В качестве орга-
нических вяжущих для приготовления укрепленных грун-
тов применяются битумы нефтяные дорожные жидкие по 
ГОСТ 11955, эмульсии битумные дорожные по ГОСТ 18659. 

Грунт, укрепленный неорганическими вяжущими, — 
искусственный материал, получаемый преимущественно 
смешением непосредственно на дороге (с использованием 
фрез) грунта с цементом или другим неорганическим вяжу-
щим и водой и отвечающий в проектные и промежуточные 
сроки нормируемым показателям качества по прочности и 
морозостойкости. Для приготовления обработанных мате-
риалов и укрепленных грунтов следует применять следую-
щие вяжущие материалы: 

I вид — портландцемент и шлакопортландцемент по 
ГОСТ 10178, а также цементы для строительных растворов 
по ГОСТ 25328 марок не ниже 400 — для покрытий и 300 — 
для оснований; 

II вид — молотые высокоактивные и активные шла-
ки черной, цветной металлургии и фосфорные шлаки по 
ГОСТ 3344; 

— золу-унос с содержанием сернистых и сернокислых 
соединений. 
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Рис. 100. Рекомендуемые конструкции дорожных одежд со слоями 
из укрепленных грунтов для дорог I и II (а); III (б); IV и V (в) категорий: 
1 и 2 — одно- и двухслойное асфальтобетонное покрытие; 3— цемен-
тобетонное покрытие; 4— черный Щебень; 5— основание из грунта, 
укрепленного комплексными вяжущими; 6— основание из грунта, 
укрепленного органическими вяжущими; 7—основание из грунтов, 
укрепленных карбамидоформальдегидной смолой; 9 — двойная по-

верхностная обработка 

Принципы конструирования дорожных одежд с ис-
пользованием грунтов и материалов, укрепленных орга-
ническими вяжущими, многолетний производственный 
опыт эксплуатации таких дорожных одежд позволяют реко-
мендовать основные схемы конструкций дорожных одежд 
(см. рис. 100). 

2.9.2. Технология строительства оснований и покрытий 
из грунтов, укрепленных органическими вяжущими 

Перед обработкой органическими вяжущими связные 
грунты должны быть размельчены до такой степени, чтобы 
количество глинисто-пылеватых комков крупнее 5мм не 
превышало 25% общей массы грунта. 

Обрабатывать грунт органическими вяжущими можно 
следующими способами: смешением на дороге с примене-
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нием автогрейдеров, дорожных фрез, смесителей, в карьерах 
или на заводах с использованием установки ДС-50 или сме-
сителя Д-370. При устройстве покрытия в два слоя верхний 
слой целесообразно устраивать из грунта, обработанного 
органическими вяжущими в карьере или на заводе. 

Смешение грунта с органическими вяжущими дорож-
ными фрезами или автогрейдерами выполняют в следую-
щей последовательности. На подготовленное земполотно 
(отсыпанное до проектных отметок, спланированное и 
уплотненное до требуемой плотности) завозят грунт, под-
лежащий обработке (обычно скреперами), который раз-
равнивают на ширину примерно на 1м меньшую ширины 
покрытия или основания. Грунт размельчают дисковы-
ми боронами или культиваторами (три-четыре прохода по 
одному следу) или дорожной фрезой ДС-18 для легких грун-
тов один-два прохода, для тяжелых — три-четыре по одному 
следу. Розлив вяжущего выполняют из автогудронаторов 
или цистерн, оборудованных распределителями. Розлив 
производят в несколько приемов. Первый розлив 4—6 л/м2, 
последний — не более 1,5—2,5л/м2. Общий расход битума: 
для крупнообломочных грунтов — 305%, супесей и легких 
суглинков — 5—8%, тяжелых суглинков — 8—11% и глини-
стых — 11—13% от массы обрабатываемого грунта. Битум 
должен быть обезвожен и нагрет. 

Чтобы битум не растекался, после каждого розлива вы-
полняют предварительное перемешивание дисковой боро-
ной (2—3 прохода по одному следу) или автогрейдером (8— 
12 круговых проходов). Для окончательного перемешивания 
требуется 35—40 проходов автогрейдера по ширине полосы 
обработки. Автогрейдер собирает материал в вал, затем 
разравнивает его, повторяя это до окончательного переме-
шивания смеси. При использовании дорожной фрезы ДС-18 
полная норма вяжущего вводится в грунт через распреде-
лительную систему фрезы за один проход. Одновременно с 
введением вяжущего происходит его перемешивание. Затем 
окончательно грунт с вяжущим перемешивается за два-три 
прохода фрезы по одному следу. Если в процессе работы 
надвигается дождь, то смесь собирают в вал, а после дождя 
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ее просушивают, разравнивают и перемешивают. На при-
готовленную смесь составляется акт на скрытые работы. 
Смесь уплотняют катками на пневмошинах (10—15 прохо-
дов по одному следу), а при их отсутствии — самоходными 
катками с гладкими вальцами сначала массой 5—6 т, а затем 
массой 10—12 т, если смесь сухая, то в процессе укатки ее 
поливают водой из расчета 0,6—0,8 л/м2. Переувлажненную 
смесь уплотнять нельзя, так как при уплотнении образуются 
волны, а после просыхания, мелкие трещины. По уплот-
ненному верхнему слою покрытия в течение 10—15 дней в 
условиях сухой погоды открывают автомобильное движение 
с регулированием его по ширине покрытия. Замеченные 
дефекты покрытия устраняют. После этого устраивают по-
верхностную обработку. 

Наиболее эффективно использование комплекта ма-
шин ДС-100 и смесительной установки ДС-50. Машины 
обрабатывают слой грунта толщиной до 20 см в плотном 
теле. Грунтосмесительная машина за один проход измель-
чает грунт, дозирует вяжущее, перемешивает его с грунтом 
и предварительно уплотняет пневматическими колесами. 
Уплотнение обработанного грунта и уход за покрытием при 
применении грунтосмесительных машин выполняют так 
же, как при использовании фрез. 

При смешении грунта с вяжущим в карьерах или на ба-
зах могут применяться смесительные установки типа ДС-50. 
Карьеры выбирают с супесчаными или легкосуглинистыми 
грунтами. 

Приготовленную смесь транспортируют на трассу и 
укладывают слоем требуемой толщины. Уплотнение смеси, 
уход за ней и устройство поверхностной обработки выпол-
няют так же, как при обработке грунта на дороге. 

Смесительные установки в карьерах могут быть ис-
пользованы для предварительной заготовки грунта, обра-
ботанного битумом или дегтем, который можно хранить в 
штабелях около 3 месяцев до укладки его на дорогу. 

Для оценки построенного покрытия проверяют пра-
вильность поперечного профиля, ровность покрытия и его 
толщины, проверяют также свойства образцов (вырубок), 
взятых из покрытия. 
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2.9.3. Технология строительства оснований и покрытий 
из грунтов, укрепленных неорганическими 
вяжущими 

При обработке грунтов цементами необходимо быстро 
перемешать размельченный грунт с вяжущим и водой и до 
начала схватывания цемента спланировать и уплотнить це-
ментогрунт, организовать за ним надлежащий уход. 

Постройка дорожных одежд из цементогрунта при 
применении комплекта машин ДС-100 заключается в сле-
дующем. 

Земполотно возводят до проектных отметок, включая 
и цементогрунтовый слой. В пределах проезжей части на 
толщину обработки цементом грунт уплотняют несколь-
ко меньше (Ку=0,85—0,9, в нижележащих слоях—0,95—0,98). 
В самоходной машине имеются следующие рабочие органы: 
два фрезерных ротора для разрыхления и размельчения грун-
та и два ротора мешалки для перемешивания грунта с цемен-
том и водой. Перед первым ротором расположен бункер для 
цемента, в нижней части которого находится дозатор, а также 
размещена труба с соплами для равномерного распределения 
воды (или битума). Машина за один проход разрыхляет и раз-
мельчает грунт, перемешивает его с водой и цементом. 

Шесть задних колес на пневмошинах предварительно 
уплотняют цементогрунт. Ширина обрабатываемой полосы 
2,4 м. 

Рис. 101. Рабочие органы грунтосмесительнои машины 
1 — распределительная труба для битума или воды; 2 — распредели-
тельная труба для цемента; 3 — рыхлительный ротор; 4 — фрезерный 
ротор; 5 — смесительные роторы; 6 — задняя планирующая стенка 
кожуха; 7 — передние ведущие колеса; 8 — задние ведомые колеса; 

9— грунт, обработанный цементом или битумом 
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Построенный цементогрунтовый слой планируют авто-
грейдером и уплотняют самоходным или прицепным катком 
на пневмошинах. Масса катков — 15—30 т, число проходов по 
одному следу — 15—20. Уход за уложенным слоем заключа-
ется в том, чтобы предохранить его от высыхания. Для этого 
немедленно после уплотнения разливают битумную эмуль-
сию или лак этиноль из расчета 0,8—1,2 л/м2, в результате 
образуется тонкая пленка, которая предохраняет испарение 
воды из цементогрунта. При отсутствии пленкообразующих 
веществ рассыпают песок слоем 4—5см, систематически 
увлажняя его, на что требуется большое количество воды. 
Уход продолжается не менее 8—15 дней. 

Передвижная грунтосмесительная установка ДС-50 
производительностью 100 т/ч имеет четыре дозатора — два 
для сыпучих материалов (цемента и грунта) и два для жидких 
(воды, битумных эмульсий, различных жидких добавок). 
В демонтируемом виде смесительная установка перевозит-
ся на трейлерах. Дальность возки цементогрунта обычно 
2—5 км. Удорожание работ, связанное с транспортированием 
смеси, компенсируется повышением ее качества. Прочность 
укрепленного грунта на 20—25% выше по сравнению с проч-
ностью, достигаемой при смешении на дороге. 

2.9.4. Грунты, улучшенные местными материалами 

Для укрепления грунтов применяют щебень из из-
вестняка, доломита, мергеля, песчаника, ракушечника, из 
отходов промышленности и гравий. 

Технология строительства покрытий из грунтов, улуч-
шенных скелетными добавками, может несколько отли-
чаться в зависимости от типа поперечного профиля. При 
серповидном профиле операции выполняют в такой по-
ел едовател ьности: 

профилирование полотна на всю ширину с созданием 
уклона 10—20%с, как правило, выполняют автогрейдером 
или прицепным грейдером за три-четыре прохода; 

рыхление грунта на необходимую глубину выполняют 
рыхлителем или бороной, несвязные грунты рыхления не 
требуют; 
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вывозка добавляемого материала и его разгрузка на обо-
чине или по оси дороги; 

распределение добавляемого материала по ширине по-
крытия автогрейдером; перемешивание добавок с грунтом 
земляного полотна вначале за три-четыре прохода бороной, 
затем автогрейдером, последовательно собирающим грунты 
в валики и разравнивающим их; 

выравнивание поверхности улучшенного покрытия 
автогрейдером; 

уплотнение покрытия, 3—4 прохода катка по одному 
следу или посредством систематического регулирования 
движения в течение двух-трех недель после завершения 
строительства. 

При корытном и полукорытном профилях вывозке 
скелетного материала предшествует устройство корыта. Вы-
нутый грунт размещают на обочине. 

В зависимости от глубины корыта и типа автогрейдера 
требуется 8—15 проходов. 

Дальнейшие операции выполняют в такой же после-
довательности, как и при устройстве серповидного про-
филя. 

Связные грунты можно улучшить посредством посте-
пенной россыпи добавок. В этом случае необходимы сле-
дующие операции: 

профилирование полотна автогрейдером на всю ши-
рину с приданием уклона 20—30%о за три-четыре прохода 
по одному следу; 

уплотнение грунта катками и регулированием движе-
ния транспортных средств; 

вывозка скелетных добавок и разгрузка их по оси до-
роги; 

распределение добавок по всей ширине или по ширине 
проезжей части автомобильной дороги слоем 3—8 см, грунт 
при этом должен быть предварительно увлажнен; 

уплотнение катками или регулированием движения 
транспорта. 

После окончания работ проверяют: 
качество улучшающих материалов, соответствие их 

количества и зернового состава требованиям проекта и 
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технических условий (качество устанавливают детальным 
осмотром выполненных работ, данных приемки скрытых 
работ и лабораторных проверок); 

соответствие продольного профиля проектному — кон-
трольным нивелированием не менее чем на 10% протяжения 
принимаемого участка (поверхность должна быть ровной, 
без впадин, бугров и т. д.), поперечный профиль — шаблоном 
или рейкой с уровнем не менее чем в пяти поперечниках на 
каждом километре; 

толщину грунтового улучшенного покрытия серповид-
ного профиля — путем пробивки пяти лунок на попереч-
нике. 

На каждом километре промеры производят не менее 
чем в двух поперечниках с одновременным определением 
состава, монолитности коры и степени уплотнения, с взяти-
ем одного контрольного образца на каждом километре для 
проверки в лаборатории зернового состава смеси; ширину 
покрытия и ровность его поверхности не менее чем на трех 
поперечниках на каждом километре (на участках менее 1 км 
через каждые 100 м) проверяютс применением трехметровой 
рейхи с клином или передвижной многоопорной рейки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие свойства грунтов улучшаются при их укреплении 
вяжущими? 

2. Какие грунты не пригодны для укрепления вяжущими? 
3. Перечислите марки органических вяжущих, применяе-

мых для укрепления грунтов. 
4. Какие неорганические вяжущие применяются для 

укрепления грунтов? 
5. Из каких технологических операций складывается 

процесс обработки грунтов органическими вяжущими при 
приготовлении смеси на дороге автогрейдером? дорожной 
фрезой? 

6. Из каких технологических операций складывается про-
цесс укрепления грунта минеральными вяжущими при приго-
товлении смеси на дороге дорожной фрезой? при применении 
комплекта ДС-100, 150? 
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7. Технология строительства покрытий из грунтов, улуч-
шенных скелетными добавками из местных строительных 
материалов? 

8. Перечислите показатели, которые следует определить 
при осуществлении контроля за качеством работ по укрепле-
нию грунтов вяжущими. 

2.10. Строительство щебеночных 
и гравийных оснований и покрытий 
и мостовых 

2.10.1. Покрытия переходного типа 

Покрытия названы переходными потому, что по мере 
роста интенсивности движения они служат основанием 
для покрытий усовершенствованных типов. Последние яв-
ляются экономичными уже при интенсивности движения 
более 200 авт./сут. 

К недостаткам покрытий переходного типа относят 
сильную пылимость в сухое время года, отсутствие ров-
ности, особенно у булыжных мостовых, и быструю потерю 
первоначальной ровности. 

Неэкономичность покрытий переходного типа объ-
ясняется их сравнительно быстрым износом, требующим 
частых и дорогостоящих ремонтных работ, а также высокой 
стоимостью автомобильных перевозок. 

При строительстве переходных покрытий применяют 
в основном минеральные материалы с грунтовыми вя-
жущими: минеральные зерна удерживаются между собой 
пылевато-глинистыми частицами, при увлажнении приоб-
ретающими вяжущие свойства. К переходному типу отно-
сят также покрытия из грунтов и малопрочных минераль-
ных материалов, обработанных органическими вяжущи-
ми. Такие покрытия меньше пылят, но обладают меньшей 
прочностью и общими для всех покрытий данной группы 
недостатками. К покрытиям переходного типа относят 
также гравийные и щебеночные покрытия, булыжные мос-
товые. 
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2.10.2. Материалы и конструкции оснований и покрытий, 
устраиваемых из щебеночных и гравийных 
материалов 

Щебеночно-песчаные (гравийно-песчаные) смеси со-
ставляют из щебня (гравия), песка и минерального порош-
ка; песчаные — из песка и минерального порошка. Щебень 
(гравий), щебеночные (гравийные) смеси, пески, предназна-
ченные для обработки способами смешения надороге или в 
установке и не соответствующие рекомендуемым составам, 
улучшают дополнительной сортировкой, мойкой, добавле-
нием недостающих фракций. 

Минеральный порошок поступает на базу в готовом ви-
де или может быть приготовлен на базе помолом в шаровых 
мельницах сухого известняка, основного металлургического 
шлака, ракушечника и других карбонатных горных пород. 

Для устройства всех видов покрытий и оснований сле-
дует применять щебень, полученный дроблением горных 
пород или валунного камня, щебень из гравия, щебень из 
металлургических шлаков устойчивой структуры, гравий. 

Щебеноч но-песчан ые, грави йно-песчан ые и щебеночно-
гравийно-песчаные смеси (далее — готовые смеси) и щебень 
должны изготавливаться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 25807—94 по технологическим регламентам, утверж-
денным в установленном порядке предприятием-из-
готовителем. 

Конструкцию щебеночно-гравийных покрытий на-
значают на основании данных изысканий и технико-
экономических расчетов с учетом состава и интенсивно-
сти движения, согласно действующим СНиПам, а также 
с учетом обеспеченности района местными гравийными 
материалами. 

Толщину щебеночно-гравийного покрытия назначают 
по расчету в соответствии с Инструкцией по проектирова-
нию дорожных одежд нежесткого типа, а также указаний 
действующих СНиПов. 

Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 
1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц и быть 
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не менее 10 см при укладке на прочное основание и не менее 
15 см при укладке на песок. 

Максимальная толщина слоя не должна превышать 
значений, от 18 до 30 см, в зависимости от типа катков. 

Объем каменного материала в насыпном виде следует 
определять с учетом коэффициента запаса на уплотнение. 
Для песчано-гравийных (щебеночных) смесей оптимально-
го зернового состава и щебня фракций 40—70 и 70—120 мм 
марки по прочности 800 и более коэффициент запаса ма-
териала на уплотнение следует ориентировочно принимать 
1,25—1,3, адля щебня марок по прочности 600—300 —1,3—1,5. 
Коэффициент запаса шлака на уплотнение в зависимо-
сти от его плотности следует ориентировочно принимать 
1,3-1,5. 

Разрешается вывозить щебень и гравий и укладывать 
их в штабель на земляном полотне или промежуточном 
складе для последующего использования при устройстве 
дорожной одежды. 

К конструкциям дорожных одежд предъявляют следую-
щие требования: соответствие всей дорожной конструкции 
требуемой прочности; соответствие вида покрытия пер-
спективному движению и климатическим условиям; со-
ответствие требованиям к составу и свойствам материалов 
покрытия и основания; экономичность при наибольшем 
использовании местных каменных и вяжущих материалов; 
возможность комплексной механизации и автоматизации 
работ с учетом местных условий; обеспечение требуемой 
ровности и шероховатости покрытий. 

2.10.3. Технология строительства способом заклинки 

Последовательность рабочих операций при строитель-
стве щебеночного покрытия по способу заклинки на пес-
чаном основании, имеющем ширину земляного полотна 
бескорытного профиля: 

I з а х в а т к а 
— подвозка автомобилями-самосвалами крупного 

щебня размером 40—70 (70—120) мм с разгрузкой его на 
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песчаный слой на краю щебеночной россыпи или в бункер 
щебнераспределителя, перемещение щебня от края россыпи 
и разравнивание бульдозерами или щебнераспределителем, 
передвигающимся по рассыпанному щебню полосами ши-
риной 3 (3,5; 3,75) м; 

II з а х в а т к а 
— подвозка автомобилями-самосвалами песка на обо-

чины для образования упора щебеночной россыпи; 
— разравнивание его на обочинах автогрейдерами; 

III з а х в а т к а 
— уплотнение грунта на обочинах двухвальцовыми 

катками; 
— уплотнение щебеночной россыпи тяжелыми кат-

ками; 
— поливка щебеночной россыпи и грунта на обочинах 

поливомоечными машинами; 

IV з а х в а т к а 
— подвозка автомобилями-самосвалами щебня раз-

мером 20—40 (40—70) мм и разгрузка его в бункера щебне-
распределителя; 

— распределение щебня полосами шириной 3 (3,5; 3,75) м; 
— уплотнение россыпи, щебня трехвальцовыми кат-

ками; 

V з а х в а т к а 
— подвозка автомобилями-самосвалами мелкого щеб-

ня размером 5—10 (20—40) мм и разгрузка его в бункера 
щебнераспредел ителя; 

— распределение мелкого щебня щебнераспределите-
лем полосами шириной 3 (3,5; 3,75) м; 

— уплотнение мелкого щебня легкими катками; 
— поливка щебня (в случае необходимости) водой по-

ливомоечными машинами; 

VI з а х в а т к а 
— подвозка каменной мелочи размером 0—5 (5—20) мм 

и разгрузка в бункер подвесного распределителя; 
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— распределение полосами 3—3,75 м каменной ме-
лочи из подвесного бункера при движении автомобилей-
самосвалов задним ходом; 

— поливка россыпи водой поливомоечными маши-
нами; 

— уплотнение россыпи легкими катками; 

VII з а х в а т к а 
— приемка щебеночного покрытия с проверкой шири-

ны, толщины россыпи и плотности; 
— уход за свежим щебеночным покрытием с оправкой 

и регулированием движения. 
Приемку законченного щебеночного покрытия произ-

водят с учетом допусков отдельных размеров: 
Уменьшение толщины покрытия (два-три поперечника 

на 1 км, в каждом по три лунки), %, — 10. 
Поперечный профиль, %, ± 5. 
Ровность в поперечном направлении (просвет под ша-

блоном) — не более, мм, 15. 
В продольном направлении просвет под трехметровой 

рейкой — не более, мм, 20. 

2.10.4. Технология строительства из ПГС, ГПС, ТЦС 

Песчано-гравийную или песчано-щебеночную смесь 
оптимального гранулометрического состава по ГОСТ 
25607—83 разрешается приготавливать непосредственно на 
дороге. 

Для строительства оснований применяются гравий-
ные, песчано-гравийные (щебеночные) смеси оптимального 
гранулометрического состава, металлургические шлаки, 
щебень с примесью грунта и др. К месту укладки смесь 
оптимального гранулометрического состава доставляют в 
готовом виде. Приготовление смеси оптимального соста-
ва непосредственно на месте укладки допускается в виде 
исключения. Если смесь не удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к зерновому составу, то ее необходимо обо-
гатить путем добавления недостающих фракций. 

Перед устройством конструктивного слоя делают раз-
бивку толщины слоя, которую фиксируют высотными 
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Рис. 102. Доставка гравийного материала 

колышками, устанавливаемыми на расстоянии около 5 м 
один от другого, что необходимо для определения высоты 
россыпи материала. При этом учитывают коэффициент 
уплотнения материала, который ориентировочно принима-
ют равным 1,25—1,30 для гравийного и песчано-гравийного 
(щебеночного) материала. 

Однослойное гравийное основание устраивают по мето-
ду плотных смесей таким образом. Гравийную оптимальную 
смесь привозят автомобилями-самосвалами и разгружают в 
самоходные распределители типов ДС-8А, ДС-8Б и ДС-54, 
которые распределяют смесь с предварительным уплотне-
нием. При отсутствии распределителей смесь разгружают в 
кучи по ширине захватки вдоль края уже уложенного слоя 
полосы основания, ВПП или РД аэродрома на грунтовой 
обочине. Разравнивают смесь бульдозером или автогрей-
дером. Если по нижележащему слою нельзя допустить 
движение, например, при укладке на подстилающий пес-
чаный слой, то для разравнивания материала используют 
бульдозер. Тогда автомобиль-самосвал доставляет материал, 
двигаясь по свежеуложенному гравийному слою толщи-
ной И, и выгружает смесь на край россыпи, чтобы не повре-
дить нижележащий песчаный слой. 

Рис. 103. Разравнивание гравийного материала по песчаному слою 

• • 
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Рис. 104. Общий вид в плане доставки и разравнивания гравийного 
материала по песчаному слою 

Бульдозер надвигает смесь на песчаный слой, пере-
мещая и разравнивая ее поперек отсыпаемой полосы или 
вдоль нее. 

Планировку смеси выполняют автогрейдером за два-
три прохода по одному следу. Смесь следует уплотнять при 
влажности, равной 0,75—1,25 оптимальной. При недоста-
точной влажности смесь поливают водой из поливомоечной 
машины за 20—30 мин до уплотнения. 

Уплотняют материал дорожными самоходными катка-
ми с гладкими вальцами или комбинированными, пнев-
моколесными, прицепными вибрационными катками, 
возможно уплотнение прицепными и полуприцепными 
пневмоколесными катками. Уплотнение следует начинать 
от краев к середине, перекрывая предыдущий след на У, его 
ширины. 

Работы по устройству основания из гравийной смеси в 
два слоя выполняют тремя захватками: 

— завоз, разравнивание, планировка и укатка нижнего 
слоя; 

— завоз, разравнивание, планировка и подкатка верх-
него слоя; 

— планировка гравийной смеси профилировщиком и 
уплотнение его катками. Работы организуют, как правило, 
в две смены. 
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Материал для нижнего слоя завозят автомобилями-
самосвалами, разравнивают бульдозерами, планируют ав-
тогрейдерам и и уплотняют пневмоколесным и катками типа 
ДУ-31А за 10—12 проходов по одному следу. В сухую и жар-
кую погоду гравийную смесь увлажняют водой из расчета 
10—20 л/м2. Гравийную смесь для верхнего слоя сначала 
уплотняют легкими катками массой 5—6 т за пять-шесть 
проходов катка по одному следу с целью создания прочного 
слоя для последующей работы машины. Признаком окон-
чания подкатки является прекращение образования волны 
перед вальцами катка. При подкатке гравийную смесь по-
ливают водой из расчета 8—10 л/м2. 

Окончательную планировку верхнего слоя можно вы-
полнять профилировщиком или автогрейдером. Оконча-
тельное уплотнение производят сначала тяжелыми гладко-
вальцовыми катками типа ДУ-18 за пять-шесть проходов по 
одному следу, затем пневмоколесным катком типа ДУ-31А 
за 10—12 проходов. Признаком достаточного уплотнения 
является отсутствие заметного следа после прохода тяже-
лого катка. 

Строительство оснований из песчано-гравийных (ще-
беночных) смесей выполняют так же, как и из гравийных 
смесей. 

Смесь в момент укладки должна иметь влажность, 
близкую к оптимальной, с отклонением не более 10%. При 
недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20— 
30 мин до начала уплотнения. 

Слой смеси следует уплотнять в соответствии с требо-
ваниями аналогично способу заклинки. Ориентировочно 
количество проходов катков следует уменьшить на 30%. 

2.10.5. Технология строительства с обработкой ПЦС 
и методами перемешивания и пропитки 
(вдавливания) 

Устройство щебеночных оснований, обработанных не 
на полную глубину пескоцементной смесью, производят ме-
тодом перемешивания и методом пропитки (вдавливания). 
Такой конструктивный слой устраивают на участке готового 
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Рис. 105. Технологическая схема устройства основания из щебня, 
обработанного пескоцементной смесью методом перемешивания: 

1 — копирная струна; 2— автомобиль-самосвал; 3— щебень; 4— ав-
тогрейдер; 5 — профилировщик ДС-97 (ДС-108); 6 — пневмоколес-
ный каток; 7— вальцовый каток; 8 — автогудронатор; 9 — ширина 
распределения пескоцементной смеси (8,5 м); I — подготовка щебня 
к обработке его пескоцементной смесью; II — обработка щебня пе-
скоцементной смесью; III — чистовая планировка основания с под-
каткой вальцовым катком; IV — уход за основанием, распределение 
пленкообразующих материалов; а, б— захватки 

основания и нижележащего слоя длиной не менее 1000 м и 
при температуре не ниже +5°С. 

Для устройства щебеночного основания, укрепленного 
пескоцементной смесью по методу перемешивания, исполь-
зуют известковый щебень фракции 5—40 мм. При этом 
выполняют операции: подготовку щебня к обработке его 
пескоцементной смесью; укрепление щебня с применением 
профилировщика; уплотнения смеси; чистовую планиров-
ку основания; уход за основанием. Технологическая схема 
устройства основания из щебня, обработанного пескоце-
ментной смесью по методу перемешивания, показана на 
рис. 105. Толщина основания определяется расчетом, она 
может быть в плотном теле 16 см, в том числе толщина укреп-
ленного слоя 8 см. 

Количество автомобилей-самосвалов для вывозки 
щебня рассчитывают с учетом их производительности и 
количества вывозимого щебня. Щебень предварительно 
разравнивают автогрейдером типа ДЭ-31-1, затем планиру-
ют профилировщиком ДС-97 (ДС-108) за один проход при 
скорости 5—8 м/мин и укатывают пневмоколесным катком 
типа ДУ-29 за два-три прохода по одному следу с тем, чтобы 
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обеспечить проезд автомобилей-самосвалов с пескоцемент-
ной смесью. Пескоцементную смесь готовят в смесительных 
установках типа ДС-50А. 

Ориентировочный расход пескоцементной смеси в 
зависимости от глубины обработки щебеночного слоя со-
ставляет: 

Глубина обработки щебеночного 5 10 15 
основания,см 
Расход пескоцементной смеси 2,5—4 3,5—6,5 4,5—9 
на 100 м2 основания, м3 

Влажность пескоцементной смеси составляет 0,75 + 1,25 
от оптимального значения, определенного по методу стан-
дартного уплотнения. 

Пескоцементную смесь завозят на поверхность щебе-
ночного слоя автомобилями-самосвалами, разгружают по 
оси основания и предварительно разравнивают автогрейде-
ром. Планировку пескоцементной смеси производят про-
филировщиком за один проход на рабочей скорости 
10—15 м/мин. Перемешивание щебня с пескоцементной 
смесью производят в два приема: сначала перемешивают 
сухую смесь, с тем чтобы достичь наиболее равномерного рас-
пределения пескоцементной смеси в массе щебня, затем смесь 
увлажняют и перемешивают еще раз. Последнюю операцию 
выполняют за два прохода профилировщика: при первом 
проходе при движении машины вперед увлажняют пескоце-
ментную смесь водой через распределительную систему, смон-
тированную на профилировщике, при обратном ходе увлаж-
ненную смесь перемешивают. Воду доставляют поливомоеч-
ными машинами, расход воды устанавливает лаборатория. 

Следующая операция — чистовая планировка осно-
вания, в результате которой поверхность основания при-
нимает проектные отметки и поперечные уклоны. После 
чистовой планировки основание уплотняют тяжелым 
вальцовым катком массой 6—13 т за один-два прохода по 
одному следу. 

После отделки основания за ним осуществляют уход 
розливом битумной эмульсии с расходом 0,6—0,8 л/м2 
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или россыпью песка (супеси легкой) слоем 4—6 см и под-
держиванием его во влажном состоянии в течение 28 сут. 
Движение построечного технологического транспорта мож-
но открывать после набора основанием 70% проектной 
прочности. Если покрытие устраивают немедленно после 
постройки основания, то уход за основанием не произ-
водят. 

Для устройства щебеночного основания, обработанного 
в верхней части пескоцементной смесью по методу пропит-
ки (вдавливания), используют щебень фракций 40—70 или 
70—120 мм трудноуплотняемых изверженных пород марок 
1000 и 1200 и известняковый щебень марок 300, 400, 600. 
Пескоцементную смесь вдавливают в пустоты щебня вибра-
цией или давлением при помощи пневмоколесных катков, 
кулачковых или виброкатков. 

Технология производства работ при строительстве 
щебеночного основания, обработанного пескоцементной 
смесью по методу пропитки, следующая: 

— щебень фракции 40—70 или 70—120 мм вывозят 
автомобилями-самосвалами и выгружают на подготовлен-
ный нижележащий слой; 

— разравнивание и планировку щебня производят 
автогрейдером типа ДЭ-31-1 за четыре прохода по одному 
следу; 

— щебеночный слой увлажняют водой из расчета 
15—25 л/м2 с помощью поливомоечной машины для бо-
лее равномерного распределения пескоцементной смеси в 
пустотах щебня и для получения оптимальной влажности 
щебеночно-пескоцементной смеси; 

— щебень прикатывают легким катком типа ДУ-50 за 
два-четыре прохода по одному следу. 

Пескоцементная смесь для пропитки щебня должна 
быть переувлажненной или недоувлажненной: ее влажность 
должна отличаться от оптимальной на 20—40%. 

Пескоцементную смесь, приготовленную в смеси-
тельных установках, доставляют к месту строительства 
автомобилями-самосвалами и выгружают на щебеночный 
слой. 
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Расход пескоцементной смеси на 100 м2 основания с 
учетом поверхностного слоя толщиной 0,15 м приведен в 
табл. 1. 

Табли ца 1 

Пустотность 
щебня, % 

Расход смеси, м, при глубине обработки, м Пустотность 
щебня, % 

0,05 0,10 0,15 
20 2,5 3,5 4,5 
35 3,0 5,0 6,5 
50 4,0 6,5 9,0 

П р и м е ч а н и е . Глубину пропитки пескоцементной смесью 
принимают в зависимости от требуемого модуля упругости, 
определяемого при проектировании основания. 

Пескоцементную смесь разравнивают автогрейдером 
за три-четыре прохода по одному следу при толщине слоя 
смеси 5 см. Затем пескоцементную смесь вдавливают в пу-
стоты верхней части щебеночного слоя двумя-тремя про-
ходами самоходного пневмоколесного катка типа ДУ-31А. 
К вдавливанию (пропитке) пескоцементной смеси при-
ступают немедленно после ее распределения во избежание 
высыхания смеси. Вдавливание начинают проходами по 
краям основания с постепенным перемещением проходов 
к середине и перекрытием следов на 0,25—0,4 м. 

Для пропитки щебеночного слоя пескоцементной сме-
сью на глубину до 5 см используют пневмоколесный каток 
(два-три прохода по одному следу), до 7 см — профилиров-
щик с вибробрусом, до 10 см — вибрационный каток (один-
два прохода по одному следу) и до 17 см — кулачковый каток 
(4—15 проходов по одному следу). 

Для достижения плотности основания не ниже 0,98 его 
уплотняют пневмоколесным катком за 12—16 проходов по 
одному следу и доуплотняют самоходным легким гладко-
вальцовым катком за три-пять проходов. В процессе укатки 
первые четыре-пять проходов пневмоколесного катка вы-
полняют со скоростью 2—4 км/ч, при последующих про-
ходах скорость увеличивают до 8—10 км/ч. По окончании 
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уплотнения за построенным основанием осуществляют 
уход так же, как и при методе перемешивания. 

Продолжительность работ по вывозке и разравниванию 
пескоцементной смеси, вдавливанию смеси и уплотнению 
основания ограничено сроками схватывания цемента и не 
должно превышать 3 ч, а при температуре менее 10 °С — не 
более 5 ч после введения в смесь воды. 

2.10.6. Общие сведения о технологии строительства 
мостовых 

Усовершенствованными мостовыми называют покры-
тия из штучных материалов (брусчатки, шашки, плит, бло-
ков) геометрически правильной формы, укладываемых на 
основание вручную. В зависимости от исходного сырья, из 
которого изготовлены штучные материалы, мостовые раз-
деляют на три группы: из горных пород (брусчатые и мозаи-
ковые мостовые); из сырья, термически обработанного при 
высокой температуре (клинкерные мостовые); изцементо- и 
асфальтобетонных смесей (плиты и блоки). 

Усовершенствованные мостовые из горных пород от-
личаются большими сроками службы, способностью вы-
держивать интенсивное и тяжелое движение. Мостовые 
брусчатые и из цементобетонных блоков устраивают на 
участках с неустойчивым земляным полотном: на болотах, 
на высоких насыпях, в местах прокладки подземных соору-
жений, а также в случае ремонта подземных сооружений, на 
которых во время эксплуатации возможна длительная и не-
равномерная осадка грунта. При таких осадках материал не 
разрушается и можно периодически восстанавливать попе-
речный и продольный профили и ровность мостовой путем 
перекладки штучных материалов. Ввиду ручной укладки и 
сложной технологии изготовления штучные материалы в 
настоящее время практически не применяются. 

Мостовые при значительной прочности и больших сро-
ках службы обладают меньшей ровностью, чем асфальто- и 
цементобетонные (монолитные) покрытия. Однако мосто-
вые из брусчатки твердых тонкозернистых горных пород 
(диабаз, базальт) шлифуются, становясь скользкими. У не-
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достаточно прочных материалов на скалывание со временем 
наиболее слабые части — кромки стираются, окалываются 
и изнашиваются раньше средней части. Мостовая стано-
вится неровной, поэтому ее используют как основание для 
асфальтобетонных и других монолитных покрытий. 

Брусчатые мостовые 
Брусчатка — колотые, с грубой отеской камни, изготов-

ленные из горных пород или отлитые из огненно-жидких 
шлаков. Брусчатые мостовые устраивают на основаниях 
различных типов. Наибольшее применение получили мо-
стовые на песчаном основании. 

f = 20%о 

^jl^^^^JL^. DC I H - f 
— 1 2 1 - 5 

Рис. 106. Конструкция брусчатой мостовой: 

1 — брусчатка, 5 — песчаное основание 20—40 см 

t = 20%, 

Рис. 107. Конструкция брусчатой мостовой: 
1 — брусчатка, 2 — выравнивающий слой 2—3 см, 3 — щебеночное 
основание 15—20см, 4— песчаный дополнительный слой основания 

10-15 см 

На такие основания укладывают только высокую брус-
чатку. Для снижения транспортных расходов и стоимости 
брусчатки применяют каменные основания (щебеночные, 
шлаковые, гравийные, старые мостовые), на которых устраи-
вают мостовые из средней брусчатки. 

Чем прочнее основание, тем меньшей высоты может 
быть применена брусчатка. Для получения особенно проч-
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ной мостовой ее устраивают на бетонных основаниях из 
низкой брусчатки. 

При мощении мостовой на каменном или бетонном 
основании предварительно устраивают промежуточный 
слой (подушку) из песка слоем 3—4 см; на бетонном ос-
новании вместо песка применяют песчано-цементную 
(1:10) сухую смесь или раствор распределяют слоем 2— 
3 см. Такой слой необходим ввиду разницы по высоте 
брусчаток. 

Мостят поперечными рядами и рядами под углом 45° 
к оси дороги (рис. 11,12). Косыми рядами укладывают 
для того, чтобы замедлить обулыживание брусчаток и 
сделать движение по мостовой более спокойным. Одна-
ко такой способ мощения несколько сложнее и более 
трудоемок, так как требует притески крайних брусча-
ток. В каждом ряду брусчатки должны быть пример-
но одной ширины для образования правильных рядов. 
При укладке каждого последующего ряда соблюдают 
обязательную перевязку швов, чтобы не было совпадений 
швов в соседних рядах. Расстояние между ближайшими 
швами в соседних рядах должно быть не менее полови-
ны длины брусчатки. Перевязка необходима, иначе при 
обулыживании вдоль брусчаток на мостовой образуются 
колеи. 

В местах сопряжения с обочиной укладывают два или 
три продольных ряда брусчаток, которые укрепляют мо-
стовую от расползания и подчеркивают кромку покрытия. 
Мощение начинают с подготовки основания, придавая ему 
нужный поперечный профиль. К подготовленному осно-
ванию подвозят брусчатку и складывают ее штабелями на 
обочинах или на краю уже построенной мостовой, отбирают 
с помощью деревянной мерки бруски одинаковой ширины 
для укладки в один ряд. Для этого иногда брусчатку рас-
кладывают по основанию, чтобы облегчить отбор брусков 
по ширине. Отобранную брусчатку укладывают правиль-
ными рядами в один уровень и вплотную друг к другу с 
перевязкой швов. 
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Рис. 108. Расположение брусчатки в плане: косые ряды 

Для соблюдения ровности рядов пользуются рейками 
или натянутым шнуром-причалкой. 

Рис. 109. Расположение брусчатки в плане: поперечные ряды 

После укладки участок мостовой уплотняют ручными 
механическими трамбовками или самоходными катками. 
Затем швы заполняют песком, песком с добавкой цемен-
та. Больший эффект дает заполнение швов битумом или 
смесью битума с минеральным порошком. Цементным 
раствором, придающим наибольшую прочность мостовой, 
швы заполняют при устройстве мостовой на бетонном 
основании. Цементный раствор должен быть состава 1:2 
жидкой консистенции. Раствор разливают по мостовой и 
резиновыми гладилками сдвигают с брусчаток в швы. В жар-
кую погоду после заполнения швов цементным раствором 
мостовую закрывают влажным песком или мешковиной, в 
течение 7—10 дней поливают водой. Движение открывают 
после набора прочности (через 10—14 дней). При примене-
нии быстротвердеющих цементов этот срок может быть 
сокращен вдвое. 

Мозаиковые мостовые 
Для мозаиковой мостовой применяют шашку — куски 

камня, грубоколотые механическим путем, из горных по-
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Рис. 111. Устройство мозаиковой мостовой: 
1 — продольные ряды из крупной брусчатки, 2— разбивка дуг 

Рис. 110. Устройство мозаиковой мостовой: 

1 — продольные ряды из крупной брусчатки; 2 — разбивка дуг 

род по форме приближающейся к кубу (размеры сторон 
7-11 см). 

Благодаря меньшим размерам шашки по сравнению с 
брусчаткой, более легкой работе по мощению и примене-
нию механической колки камня, а в соответствии с этим и 
меньшей стоимости, мозаиковые мостовые экономичнее 
брусчатых и получили более широкое применение. 

Мозаиковые мостовые устраивают на каменном или 
бетонном основаниях, чтобы прочностью основания ком-
пенсировать меньшую высоту шашки. Поверх основания, 
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так же как и при брусчатых мостовых, устраивают вырав-
нивающий слой (подушку) из песка или песка в смеси с 
цементом. Мозаиковые мостовые по прочности и срокам 
службы не уступают брусчатым, имеют более ровную ше-
роховатую поверхность. Мозаиковая шашка обулыживается 
в меньшей степени, чем брусчатка, так же шлифуется, если 
шашки изготовлены из тонкозернистых горных пород, но 
шероховатость ее больше благодаря большему количеству 
швов и меньшим размерам шашки. При механической колке 
мозаиковая шашка получает лицевую поверхность, только 
приближающуюся к прямоугольной, поэтому укладывать ее 
правильными рядами очень трудоемко и нецелесообразно. 
Мозаиковую шашку укладывают почти исключительно ду-
гами, выпуклость которых направлена навстречу движению. 
Существует несколько способов мощения по дугам, из них 
более простой и распространенный — сопряжение двух 
смежных дуг одной общей шашкой. При этом все шашки, 
являющиеся пятовыми для каждых двух дуг, находятся на 
одной прямой, параллельной оси мостовой. Для соблюде-
ния контура дуг при мощении пользуются шаблоном, а для 
определения мест пятовых шашек натягивают причалки, 
параллельные оси мостовой. Ширина ряда шашки в каждой 
дуге колеблется от размеров самой малой шашки в пятах 
дуги до самой крупной в ключе дуги. Кроме способа сопря-
жения двух смежных дуг общей шашкой, применяют пере-
вязку дуг путем прикрытия одной дугой конца другой или 
двумя, тремя, четырьмя рядами такого же числа смежных 
дуг. При таком способе получают перевязку швов в ключе 
или в каждом ряду, или через соответствующее число рядов. 
Преимущество мощения по дугам состоит в том, что в каж-
дой дуге находят применение шашки всех размеров. 

Для создания упора мостовой и укрепления ее кромок 
вдоль обочин так же, как и при брусчатых мостовых, укла-
дывают два-три продольных ряда брусчатки или шашки, 
подобранной по наиболее правильной форме лицевой по-
верхности и одинаковым размерам. 

Способы строительства мозаиковых мостовых, уплот-
нения и заполнения швов аналогичны способам, приме-
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няемым для брусчатых мостовых. Учитывая большую про-
тяженность швов, их заполняют битумом не из конусных 
леек, а разливом битума по поверхности мостовой и пере-
мещением его в швы резиновыми гладилками. 

Мозаиковые мостовые отличаются большой декоратив-
ностью. При применении шашки из горных пород различ-
ного цвета мостят площади в городах различными узорами, 
придавая им монументальность и архитектурное сочета-
ние площади с окружающими ее зданиями. Мозаиковые 
мостовые являются прочными дорожными покрытиями, 
отличаются ровностью, большими сроками службы до 
капитального ремонта (50—60 лет) и значительно меньшей 
строительной стоимостью, чем брусчатые, и поэтому мень-
шим сроком окупаемости. Старые мозаиковые мостовые, 
благодаря ровности и устойчивости, являются хорошими 
основаниями для слоев износа в виде поверхностной обра-
ботки или асфальтобетона. 

Клинкерные мостовые 
Клинкер — это кирпич для мощения мостовых, полу-

чаемый из специальных глин и глинистых сланцев путем 
обжига до полного спекания, но без плавления и образова-
ния стекловидной поверхности. 
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Рис. 112. Расположение клинкера рядами, поперечными к оси дороги 

Клинкер должен иметь длину 220 и ширину 110 мм, а 
по толщине двух сортов — 65 и 75 мм. Клинкер толщиной 
65 мм предназначен для установки на ребро, а толщиной 
75 мм — для укладки плашмя. Допускают отклонения от 
принятых размеров: по длине — 4—6, ширине — 3—4 и 
толщине — 2—3 мм. 
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Рис. 113. Расположение клинкера в поперечную елку 

Клинкер имеет примерно одинаковые размеры, поэтому 
выравнивающий слой необходим меньшей толщины, чем 
при каменных мостовых. Промежуточный слой устраивают 
из песка, песчано-цементной смеси (1—10 см), цементного 
раствора, иногда из холодной асфальтобетонной смеси. 

Наиболее распространена укладка клинкера попереч-
ными рядами, позволяющая развить наибольшую про-
изводительность. Клинкер укладывают косыми рядами 
(большая елка), продольной или поперечной елкой. Не-
зависимо от способа укладки в плане вдоль мостовой для 
ее укрепления прокладывают два-три продольных ряда 
клинкера. 

Рис. 114. Расположение клинкера в продольную елку 

Мостовые из асфальтобетонных плит 
Асфальтобетонные плиты изготовляют из горячих ас-

фальтобетонных смесей на вязких битумах путем прессо-
вания и вибропрессования. Состав смесей подбирают так 
же, как и для асфальтобетонных покрытий. Размеры плит 
следующие: длина — до 250, ширина — до 120 и толщина — 
5 0 - 8 0 мм. 
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Мостовые из асфальтобетонных плит устраивают на 
каменном и бетонном основаниях. На песчаное основание 
плиты укладывают только для устройства пешеходных 
и велосипедных дорожек. Для выравнивания основания 
укладывают тонкий слой песка или высевок, обработанных 
битумом, или разливают горячий битум. Асфальтобетонные 
плиты укладывают плашмя поперечными рядами к оси мо-
стовой с перевязкой швов. Уложенные плиты прикатывают 
легкими самоходными катками, швы заполняют горячим 
битумом. Под движением швы между плитами постепенно 
закатываются. 

Асфальтобетонные плиты применяют при небольших 
объемах работ, при работах, выполняемых зимой, а также 
для устройства покрытий в местах, где трудно применять 
самоходные катки, или для устройства дорожек сложного 
поперечного профиля. Для тротуаров и украшения площа-
дей применяют цветные плиты, у которых нижняя часть из 
обычного асфальтобетона, а верхняя — из цветного. 

Мостовые из цементобетонных плит 
Цементобетонные плиты укладывают вручную для 

строительства покрытий и оснований, поэтому их приме-
няют редко: только в местах для временного пропуска дви-
жения или возможных просадок земляного полотна. Плиты 
небольших размеров в плане и по толщине применяют для 
строительства тротуаров и пешеходных дорожек. В плане 
плиты имеют квадратную, прямоугольную и шестигранную 
форму толщиной 10—15 см. 

Чтобы изготовить достаточно прочные плиты, при-
меняют бетон марки не менее 300 с морозостойкостью не 
менее Мрз 100. 

Квадратные и прямоугольные плиты бывают разно-
образных размеров со сторонами от 20 до 50 см, различной 
конфигурации торцовых стенок для создания лучшего со-
пряжения плит между собой. 

Мостовые из цементобетонных плит устраивают на 
песчаном и каменном основаниях. На каменном основании 
укладывают песчаный или песчано-цементный (1:10) вы-
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равнивающий слой толщиной 2—3 см. Плиты укладывают 
с соблюдением перевязки швов, которые заполняют битум-
ной мастикой или цементным раствором. 

2.10.7. Особенности технологии производства 
работ при отрицательных температурах 

Строительство оснований из гравийного материала, 
щебня, металлургических шлаков, песка в зимнее время тре-
бует дополнительных затрат по сравнению с устройством их 
в летний период. Строительство в зимнее время разрешают 
начинать по грунтовому основанию или песчаному слою, 
законченному до наступления отрицательных температур. 
При снегопадах и метелях работы производить нельзя. 

Работы выполняют концентрированно, на небольших 
участках из расчета, чтобы конструктивный слой техноло-
гически обрабатывали до замерзания материала. При тем-
пературе воздуха от 0 до — 5 °С продолжительность работ по 
распределению, профилированию и уплотнению каменного 
материала влажностью до 3% не должна превышать 4 ч, а при 
более низкой температуре — 2 ч. Уплотнение щебня в зим-
нее время следует производить без увлажнения. До начала 
работ должны быть выполнено следующее: подготовлены 
дорожно-строительные и транспортные машины, подъ-
ездные пути; утеплены помещения, рабочие обеспечены 
соответствующей спецодеждой. 

Перед устройством основания из каменного материала 
грунтовое основание очищают от снега и льда на участке 
сменной захватки. Снег можно убирать тракторными или 
автомобильными снегоочистителями. Окончательную 
очистку от снега выполняют щетками, которые монтируют 
на автомобильных снегоочистителях. В случае необходимо-
сти можно использовать шнекороторные снегоочистители, 
которые очищают снег толщиной до 1 м, отбрасывая его в 
сторону до 20—30 м. 

При образовании на грунтовом основании тонкой ледо-
вой корки или смерзшегося снега их можно удалить россы-
пью хлористых солей или розливом 10—30%-ного раствора 
этих солей с расходом 1—1,5 л/м2. Через 2—3 ч разрушенный 
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снег или лед удаляют механическим способом (грейдером 
или механической щеткой), а оставшийся соляной рас-
твор — вручную щетками или резиновыми скребками. Для 
удаления льда можно использовать тепловые машины, при 
большой толщине лед удаляют льдоскалывающими маши-
нами. 

Песок, вывозимый на место строительства для устрой-
ства конструктивного слоя, должен быть талым. При стро-
ительстве песчаного слоя работы ведут «от себя». Проезд 
автомобилей по незамерзшему песчаному слою запрещен. 
Песок разравн и вают бульдозером, у плотня ют самоход н ы м и 
пневмоколесными катками за 10—14 проходов по одному 
следу. Технологический процесс устройства песчаного слоя 
должен быть закончен до замерзания песка и не должен пре-
вышать 1—2 ч при температуре воздуха от 0 до — 5 "С. По про-
мерзшему песчаному слою разрешается проезд автомобилей 
и устройство следующего конструктивного слоя. 

Гравийный материал для устройства основания це-
лесообразно распределять самоходными укладчиками 
или распределителями. Уплотнение ведут легкими катка-
ми с гладкими металлическими вальцами за три-четыре 
прохода по одному следу, а затем тяжелыми катками за 
20—30 проходов по одному следу. Возможно уплотнение 
пневмоколесными или вибрационными катками. 

Щебеночный материал для устройства основания до-
ставляют автомобилями-самосвалами и укладывают само-
ходным распределителем. При отсутствии распределителя 
ДС-54 распределение щебня можно производить автогрей-
дером. Уплотнение щебеночного слоя производят мотор-
ными катками с гладкими вальцами и пневмоколесными 
катками, более тяжелыми, чем в летний период, и без по-
ливки водой. 

Устройство основания из щебня в зимнее время закан-
чивают на стадии первой расклинцовки. Все последующие 
работы выполняют в весенний период при положительных 
температурах воздуха. После полного просыхания грунто-
вого основания и проверки плотности щебеночного слоя его 
дополнительно профилируют с досыпкой щебня в случае 
необходимости и окончательно расклинцовывают. 
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При производстве работ в зимний период необходимо 
осуществлять уход за основанием. Во время зимних от-
тепелей, перед весенним оттаиванием основание следует 
очищать от снега, льда и обеспечивать отвод воды. Устрой-
ство на щебеночном слое, построенном зимой следующе-
го конструктивного слоя в ту же зиму, не рекомендуется. 
Движение по нерасклинцованному щебеночному слою не 
разрешается. 

Шлаковый материал для строительства оснований при-
меняют крупностью до 70 мм. Основания из шлаков строят 
без увлажнения, обычно в два слоя. Нижний слой устраива-
ют на всю толщину, верхний — на 2/3 толщины, а '/3 толщи-
ны верхнего слоя устраивают в теплое время с увлажнени-
ем и россыпью шлаковой муки. Разрыв во времени между 
укладкой нижнего и верхнего слоев должен быть мини-
мальным. Шлаковое основание уплотняют зимой сначала 
гусеничным трактором за четыре-пять проходов по одному 
следу, затем тяжелым катком. Движение автомобилей по 
уложенному слою в зимнее время разрешается. 

Достраивать искусственное основание и исправлять 
дефекты разрешается после просыхания грунтового осно-
вания и всех конструктивных слоев, проверив степень их 
уплотнения. Качество слоев оснований, построенных в 
зимнее время, должно быть таким же, как и при строитель-
стве их летом. 

2.10.8. Контроль качества работ 

Контроль качества производства работ по строитель-
ству оснований выполняется в соответствии со СНиП, 
заключается в систематическом наблюдении и проверке 
соответствия конструкции основания проекту, качества 
применяемых материалов, ширины и толщины, высотных 
отметок и поперечных уклонов, качества уплотнения, ров-
ности. 

Соответствие качества применяемых для строительства 
оснований песчаных, гравийных, щебеночных и шлако-
вых материалов требованиям нормативных документов и 
проекту проверяют по паспортам поставляемых материа-
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лов — один раз на партию материала, а также по данным 
лабораторных анализов — не менее одной пробы на 500 м3 

укладываемых в основание материалов. Ширину основания 
(покрытия) контролируют мерной линейкой или лентой 
(один замер на каждые 200 м2 площади). 

Толщину готового основания проверяют замерами из-
мерительной линейкой в специально сделанных лунках 
(диаметром 5—15 см) в количестве не менее двух на каж-
дые 400 м2 площади. Лунки следует делать по оси и в про-
дольном направлении по поперечникам. 

Высотные отметки контролируют нивелиром по приня-
той проектом сетке нивелирования. Готовность поверхности 
основания и покрытия проверяют 3-метровой металличе-
ской или передвижной многоопорной рейкой. 

Качество уплотнения оснований контролируют: 
— при устройстве песчаного основания — определе-

нием плотности (объемной массы скелета) песка не менее 
чем в двух точках на каждые 1000 м2 площади основания, 
коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,95; 

— при песчано-гравийном основании — контрольными 
проходами гладковальцового катка массой 8—10 т, при этом 
после прохода катка на уплотненной поверхности основания 
не должны оставаться следы глубже 0,5 см; 

— при гравийном, щебеночном, шлаковом основа-
нии — контрольными проходами гладковальцового катка 
массой 10—12 т, в процессе движения катка не должно 
оставаться следа. 

Контроль качества основания, уложенного зимой, сле-
дует производить по мере выполнения работ, а приемку — 
после полного оттаивания основания, устранения обнару-
женных деформаций и уплотнения. 

Отклонение контролируемых параметров от проектных 
при устройстве щебеночного основания, обрабатываемого в 
верхней части пескоцементной смесью по способу пропитки 
и перемешивания, не должно превышать: 

толщина слоя щебня /г, — 0,10/г,; 
толщина слоя, обработанного пескоцементной смесью, 

А2 — 0,15А2 ДЛЯ способа пропитки. 

216 



Влажность пескоцементной смеси контролируют один 
раз на 200 м3, расход смеси измеряют при каждом распре-
делении. 

По окончании строительства основания составляют акт 
приемки с указанием всех результатов контроля качества 
производства работ. 

При строительстве оснований из песчаных, песчано-
гравийных, щебеночных и шлаковых материалов необходи-
мо соблюдать правила техники безопасности. К работе на 
машинах допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие 
все виды инструктажа по технике безопасности. При вы-
грузке и распределении каменных материалов или смесей 
запрещается находиться в кузове автомобиля-самосвала или 
в бункере распределителя. Подачу машин и катков задним 
ходом можно производить только по сигналу. При работе 
с пленкообразующими материалами запрещается курить, 
разжигать огонь ближе 50 м от зоны распределения и све-
жеразлитого материала. Двигатель внутреннего сгорания 
распределителя пленкообразующих материалов должен 
иметь искрогаситель на выхлопной трубе глушителя. При 
распределении пленкообразующих материалов следует 
учитывать направление ветра и организовать работу так, 
чтобы рабочий находился с наветренной стороны от зоны 
распыления. 

При совместной работе двух и более самоходных машин, 
идущихдруг за другом, дистанция между ними должна быть 
не менее 10 м, а между моторными катками — не менее 5 м. 
Катки должны быть оборудованы устройством для смазки 
вальцов, находиться рядом с движущимся катком запрещает-
ся. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть обеспе-
чены спецодеждой. При работе в зимнее время для обогрева, 
отдыха и приема пищи оборудуют отапливаемые помещения, 
размещенные вблизи места работ, но не далее 500 м. 

Перевозить людей в холодное время необходимо только 
в утепленных машинах, оборудованных скамейками. Ис-
пользование открытых машин запрещается. Отопление ка-
бин должно быть рассчитано на поддержание температуры 
воздуха в кабине не ниже +15 °С. 
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Транспортные средства к началу зимы укомплектовы-
вают приспособлениями для повышенной проходимости 
по снегу и льду. Зимние подъездные пути следует система-
тически очищать от снега, посыпать песком уклоны, места 
пересечений. 

При устройстве щебеночных, гравийных, шлаковых 
оснований, покрытий и мостовых следует контролиро-
вать: 

не реже одного раза в смену — влажность щебня и пе-
скоцементной смеси по ГОСТ 8269—76 и ГОСТ 5180—84, а 
прочность пескоцемента — по ГОСТ 23558—79'; 

постоянно визуально — качество уплотнения, соблю-
дение режима ухода. 

Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шла-
ковых оснований и покрытий следует проверить путем 
контрольного прохода катка массой 10—13 т по всей длине 
контролируемого участка, после которого на основании 
(покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны 
перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна 
раздавливаться. 

При устройстве мостовых плотность их посадки следует 
проверить по отсутствию подвижки и осадки камней (ша-
шек) при проходе катка массой 10—13 т. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем обусловлены минимальные и максимальные зна-
чения толщины щебеночных и гравийных слоев? 

2. Из каких этапов складывается строительство щебеноч-
ных слоев методом заклинки? 

3. За сколько периодов осуществляется уплотнение ще-
беночных слоев, сооружаемых методом заклинки? 

4. Какие покрытия называют усовершенствованными 
мостовыми? 

5. Преимущества и недостатки усовершенствованных 
мостовых. 

6. По каким признакам определяют достаточность уплот-
нения щебеночных и гравийных смесей? 
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2.11. Строительство оснований и покрытий 
из каменных материалов, обработанных 
неорганическими вяжущими 

2.11.1. Конструкции слоев, применяемые материалы, 
приготовление смесей 

Конструкцию покрытий и оснований назначают на 
основании данных изысканий и технико-экономических 
расчетов с учетом состава и интенсивности движения, со-
гласно действующим СНиПам, а также с учетом обеспечен-
ности района местными гравийными материалами и неор-
ганическими вяжущими. Толщину покрытия и основания 
назначают по расчету в соответствии с Инструкцией по 
проектированию дорожных одежд нежесткого типа, а также 
указаний действующих СНиПов. 

Доменные и сталеплавильные (металлургические) шла-
ки, шлаки и золы ТЭЦ мокрого улавливания следует хранить 
на открытых площадках. При хранении более 6 мес. шлак 
и золу, используемые как вяжущее, перед употреблением 
необходимо испытывать на активность. 

Для повышения активности металлургического шлака 
его следует размельчать в шаровых мельницах, предвари-
тельно высушив в сушильном барабане. Для получения 
комплексного вяжущего в шаровую мельницу подают по-
рошкообразный активатор (цемент, известь, щелочь и др.). 
Измельченный шлак следует хранить в закрытых складах. 

Смеси следует приготовлять в смесителях принудитель-
ного перемешивания. Допускается приготовление смеси 
методом смешения на дороге. 

Разгрузку и подачу каменных материалов в приемные 
бункера дозаторного отделения смесительной установки 
следует выполнять погрузчиками или транспортерами, обо-
рудованными питателями. 

2.11.2. Технология строительства 

Количество воды в смеси должно обеспечивать ее 
оптимальную влажность при уплотнении с учетом потерь 
влаги при транспортировании и распределении. При тем-
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пературе воздуха выше 20 °С смесь при транспортирова-
нии автомобилями-самосвалами следует закрывать бре-
зентом. 

Продолжительность транспортирования смесей камен-
ных материалов с цементом, начало схватывания которого 
не менее 2 ч, не должна превышать 30 мин. Уплотнение 
смеси следует заканчивать до конца схватывания цемента. 
Смеси каменных материалов со шлаком, золой с добав-
кой гашеной извести и без нее следует уплотнять не позд-
нее 2 сут. 

Основания (покрытия) из каменных материалов, обра-
ботанных неорганическими вяжущими, следует устраивать 
в сухую погоду при среднесуточной температуре воздуха не 
ниже 5 °С. 

Уплотнять материал слоя следует катками на пневма-
тических шинах или вибрационными катками. Ориентиро-
вочное число проходов катка по одному следу может быть 
принято равным соответственно 16 и 10. 

По окончании уплотнения следует производить отделку 
поверхности автогрейдером или профилировщиком с по-
следующим уплотнением гладковальцовым катком массой 
6—8 т за два-четыре прохода по одному следу. 

Уход за основанием (покрытием), устраиваемым с ис-
пользованием цемента, следует осуществлять в соответ-
ствии с требованиями способа с ПЦС. 

При устройстве вышележащего споя дорожной одежды 
в день устройства основания (нижнего слоя покрытия) уход 
за ним не производится. 

Движение построечного транспорта и устройство вы-
шележащего слоя по основанию, устраиваемому с приме-
нением шлака и золы, разрешается сразу после окончания 
уплотнения. 

Движение и устройство вышележащего слоя по осно-
ванию (покрытию), устроенному с применением цемента 
в качестве основного вяжущего или добавки, разрешается 
только после достижения прочности не менее 70 % проект-
ной или в день устройства основания. 
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2.11.3. Производство работ при пониженных 
температурах 

Приготовление и укладка каменных материалов, об-
работанных неорганическими вяжущими материалами, 
при среднесуточных температурах воздуха в пределах от 5 
до минус 15 °С должны осуществляться с принятием спе-
циальных мер: утеплением основания, подогревом воды и 
заполнителей, введением в смесь водных растворов хлори-
стых солей. 

Приготовленные растворы хлористых солей натрия и 
кальция следует периодически перемешивать, перекачивать 
с помощью насоса в расходные емкости и разбавлять водой 
до концентрации, в зависимости от температуры. 

При отрицательных температурах влажность песка и 
щебня при хранении в штабеле не должна превышать 3—4%. 
Применение смерзшегося песка допускается только после 
отсева комьев крупнее 10 мм. 

Транспортировать смесь следует в утепленном выхлоп-
ными газами и укрытом кузове автомобиля-самосвала. 
Уплотнение и укрытие смеси следует заканчивать до начала 
ее замерзания. 

Поверхность основания следует утеплять засыпкой 
слоем песка или супеси толщиной не менее 10 см или укры-
вать другими утеплителями, с тем, чтобы до замерзания 
укрепленный материал набрал прочность не менее 70% 
проектной. 

При устройстве оснований из смесей с медленно твер-
деющими (шлаковыми, зольными и другими) вяжущими 
материал не должен замерзать до окончания уплотнения. 
После оттаивания при необходимости производят вырав-
нивание и доуплотнение слоя. 

2.11.4. Контроль качества работ 

При устройстве оснований и покрытий из щебеночных, 
гравийных и песчаных материалов, обработанных неорга-
ническими вяжущими материалами, следует контролиро-
вать: 
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не реже одного раза в смену — влажность смеси по 
ГОСТ 5180—84, прочность материала по ГОСТ 23558—79' 
и плотность солевых растворов при отрицательной темпе-
ратуре; 

не реже одного раза в семь смен — точность дозирования 
компонентов смеси контрольным взвешиванием; 

постоянно — качество уплотнения, соблюдение режи-
ма ухода. 

Качество уплотнения следует проверять путем кон-
трольного прохода катка массой 10—13 т по всей длине 
контролируемого участка, после которого на основании 
(покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны 
перед вальцом. 

При операционном контроле качества работ по устрой-
ству оснований, покрытий из щебеночных, гравийных и 
песчаных материалов, обработанных неорганическими 
вяжущими, следует проверять по каждому укладываемому 
слою не реже чем через каждые 100 м высотные отметки по 
оси дороги, ширину и толщину слоя по оси, поперечный 
уклон, ровность поверхности. 

Вопросы д л я самоконтроля 

1. Как назначают конструкцию оснований и покрытий 
из каменных материалов, обработанных неорганическими 
вяжущими. 

2. Каково предельно допустимое время перевозки цемен-
томинеральной смеси к месту укладки? 

3. До какой степени необходимо уплотнять основание из 
укрепленных каменных материалов? 

4. Какие параметры подлежит контролировать при строи-
тельстве оснований из укрепленных каменных материалов? 
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2.12. Строительство оснований и покрытий 
из каменных материалов, обработанных 
органическими вяжущими 

2.12.1. Применяемые материалы, приготовление смесей 

Дорожные эмульсии — вяжущий и пленкообразующий 
материал, представляющий собой однородную маловязкую 
жидкость темно-коричневого цвета, состоящую из битума 
(или дегтя), воды и эмульгатора. 

По структуре дорожные эмульсии делят на два типа: 
прямые и обратные. В прямых эмульсиях битум равномерно 
распределен в воде в виде мельчайших (размером 1—10 мк) 
капель, окруженных слоем эмульгатора. В обратных эмуль-
сиях вода равномерно распределена в битуме (или дегте) в 
виде мельчайших капель, также стабилизированных слоем 
эмульгатора. 

Эмульсии можно хранить на месте их приготовления 
и на месте применения. В обоих случаях лучшим спосо-
бом является хранение в вертикальных цилиндрических 
емкостях. Не рекомендуется хранить эмульсии в емкостях 
прямоугольного сечения во избежание скопления битума 
в углах емкости. 

Емкости для эмульсии должны быть чистыми; перед 
наполнением их следует промыть горячей водой или обрабо-
тать паром. Во избежание загрязнения битумной эмульсии, 
испарения из нее воды, а также попадания дождя емкости 
должны плотно закрываться. 

Не допускается сливать в одну емкость эмульсии раз-
личного состава, так как это приводит к распаду, т. е. необ-
ратимому разделению на битум и воду. 

Щебень, обработанный эмульсией, можно использовать 
непосредственно после приготовления или заготавливать 
впрок, т. е. хранить в штабелях. Такой способ не только 
устраняет зависимость строительных объектов от смеси-
тельной установки, но и ускоряет процесс формирования 
конструктивных слоев благодаря формированию пленки 
вяжущего на щебне в период хранения. 
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Готовый черный щебень выгружают в автомобили-
самосвалы и отвозят к месту складирования или на строи-
тельный объект. Местом складирования черного щебня 
может служить открытая, тщательно спланированная буль-
дозером площадка. Во избежание загрязнения щебня грун-
том и для обеспечения дренажа воды, вытекающей из смеси 
в процессе ее формирования, и дождевой воды, площадку 
засыпают слоем песка толщиной в несколько сантиметров. 
Щебень укладывают в штабель, высоту и объем которого 
устанавливают исходя из производительности смеситель-
ной установки, размеров площадки, предполагаемых сроков 
хранения. 

2.12.2. Технология строительства по способу пропитки 

Устраивать покрытия и основания из щебня, обрабо-
танного по способу пропитки битумом, дегтем или эмуль-
сиями, следует в сухую погоду при температуре воздуха не 
ниже 5°С. При использовании эмульсий при температуре 
воздуха ниже 10 °С их следует применять в теплом виде 
(с температурой 40—50 °С). 

При устройстве конструктивного слоя по способу про-
питки следует применять щебень четырех фракций раз-
мером 20—40 (или 25-40), 10-20 (или 15-25), 5 - 1 0 (или 
3—15) мм. 

При толщине слоя покрытия менее 8 см применяют 
только три последние фракции. Последнюю, наиболее мел-
кую фракцию, предназначенную для создания защитного 
слоя, при устройстве оснований применять не следует. 

Работы по устройству покрытий и оснований способом 
пропитки битумом или дегтем следует производить в сле-
дующем порядке: 

— распределяют основную фракцию щебня; 
— уплотняют катком массой 68 т (5—7 проходов по 

одному следу); 
— разливают 50% вяжущего от общего расхода; 
— распределяют расклинивающую фракцию щебня; 
— уплотняют катком массой 10—13 т (2—4 прохода по 

одному следу); 
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Рис. 115. Схема расположения слоев в дорожной одежде, построенной 
по способу пропитки: 

1 — песчаный дополнительный слой основания; 2 — щебеночное 
основание; 3 — подгрунтовка; 4 — основной слой для пропитки (6— 
8 см); 5 — первый розлив вяжущего; 6 — россыпь мелкого щебня 
размером 20—40 мм; 7— второй розлив вяжущего; 8 — россыпь ка-
менной мелочи размером 10—20 мм; 9 — третий розлив вяжущего; 

10— россыпь каменной мелочи размером 5—10 мм 

— разливают 30% вяжущего от общего расхода; 
— распределяют вторую расклинивающую фракцию 

щебня; 
— уплотняют катком массой 10—13 т (3—4 прохода по 

одному следу); 
— разливают 20% вяжущего от общего расхода; 
— распределяют замыкающую фракцию щебня; 
— уплотняют катком массой 10—13 т (3—4 прохода по 

одному следу). 
При использовании в качестве вяжущего эмульсий пер-

вый розлив вяжущего (70% эмульсии от общего расхода) сле-
дует делать после распределения первой расклинивающей 
фракции и ее уплотнения, остальные 30% эмульсии разли-
вать после уплотнения второй расклинивающей фракции. 

При температуре до 20 "С щебень основной фракции 
следует уплотнять без увлажнения. При температуре воз-
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духа выше 20 °С щебень следует поливать водой в количестве 
8—10 л/м2. В этом случае разливать битум или деготь следует 
только после просыхания щебня, а эмульсию следует раз-
ливать по влажному щебню. 

Все работы по россыпи расклинивающих фракций и их 
уплотнению следует производить после розлива вяжущего 
до его остывания. 

Движение построечного транспорта разрешается толь-
ко после окончания укатки последней, наиболее мелкой 
фракции щебня. В течение 10 дней движение следует ре-
гулировать по всей ширине покрытия с ограничением его 
скорости до 40 км/ч. 

При использовании эмульсий движение следует откры-
вать через 1—3 сут после распределения и уплотнения пред-
последней расклинивающей фракции щебня при устройстве 
покрытия и последней фракции щебня при устройстве 
основания. 

2.12.3. Технология строительства по способу смешения 
на дороге 

Способ смешения на дороге обеспечивает, в отличие от 
пропитки, лучшее перемешивание минерального материала 
с вяжущим, допускает применение более простого обору-
дования и местного минерального (гравийного) материала. 
Смешение на дороге автогрейдером выполняют для устрой-
ства покрытий на а/д 4 кат., а также верхн их слоев основан и й 
на дорогах 3—4 кат. Слои дорожной одежды при данном 
способе имеют толщину 8—10 см. При большей толщине 
смешение делают в два приема. 

Основания и покрытия из щебеночных, гравийных и 
песчаных смесей, обработанных органическими вяжущими 
материалами смешением на дороге, следует устраивать при 
температуре воздуха не ниже 15 °С и заканчивать за 15— 
20 сут до начала периода дождей или устойчивой темпера-
туры воздуха ниже 10 °С. 

Битумом или дегтем следует обрабатывать каменные 
материалы влажностью не более 4%. При большей влаж-
ности смесь должна быть просушена путем перемеш и ван ия 
автогрейдером. 

226 



Влажность щебеночных и гравийных смесей, обра-
батываемых эмульсией, в сухую и ветреную погоду и при 
температуре воздуха выше 15 °С, должна быть не менее 5%, 
а песчано-щебеночных и песчано-гравийных смесей — на 
1—2% выше оптимальной. 

Для обработки минеральных материалов смешением 
на дороге следует применять нормальные битумы, дегти, 
а также битумные эмульсии. Более вязкие битумы и дегти 
следует применять в районах с жарким климатом. 

Технология строительства слоев дорожной одежды по 
способу смешения на дороге состоит из следующих основ-
ных процессов: 

перемешивания минерального материала с вяжущим 
простейшими машинами или в передвижном смесителе; 

устройства основания или покрытия из смеси материа-
ла, обработанного вяжущим. 

Перед устройством покрытия из смеси минерального 
материала с вяжущим производят приемку нижележащего 
слоя аналогично указанным работам перед устройством 
слоев по способу пропитки. 

Число проходов автогрейдера при перемешивании 
следует назначать в зависимости от объема смешиваемых 
материалов и температуры воздуха. 

Готовую смесь следует распределять по всей ширине 
проезжей части. Смесь следует уплотнять катками массой 
6—8 т ориентировочно 3—5 проходами по одному следу. 

Движение построечного транспорта разрешается от-
крывать сразу после окончания уплотнения. При этом его 
следует регулировать по всей ширине проезжей части и 
ограничивать скорость до 40 км/ч. Коэффициент уплотне-
ния должен быть не менее 0,96 через 30 сут после устройства 
покрытия или основания. 

Устраивать покрытие или защитный слой на основа-
ниях из смесей, приготовленных способом смешения на 
дороге, следует только после окончания формирования 
основания. 

Минеральный материал, подвозимый автомобилями-
самосвалами, складывают на проезжей части или наобочи-
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нах (при заблаговременной вывозке, чтобы избежать загряз-
нения и растаскивания материала движущимся транспор-
том). Однако при неукрепленных обочинах также возможно 
загрязнение материала. Перед началом перемешивания 
материал с обочин перемещают автогрейдером на проезжую 
часть и оформляют его в виде вала трапецеидального сече-
ния. В случае применения передвижного смесителя ширина 
основания вала должна быть не более 2 м, что определено 
размером загружающего устройства. Если распределение 
готовой смеси предусмотрено асфальтоукладчиком или 
универсальным распределителем, материал укладывают 
параллельными валами. При частичном или полном исполь-
зовании минерального материала существующей одежды 
(гравийные или щебеночные покрытия) покрытие очищают 
поливомоечной машиной и рыхлят кирковщиком. Сухое 
покрытие перед кирковкой поливают водой, что облегчает 
рыхление и снижает образование пыли. 

В случае введения добавок, чтобы приблизить состав 
смеси к оптимальному, или щебня в гравийный материал, 
а также при введении извести или цемента (укрепление 
комплексным вяжущим) необходимо произвести автогрей-
дером предварительное перемешивание с указанными до-
бавками. Добавки выставляют в отдельный вал параллельно 
валу основного материала либо рассыпают равномерным 
слоем по нему. Мелкозернистые добавки (цемент, известь, 
и т. п.) во избежание потерь, загрязнения окружающей 
местности следует вывозить перед предварительным пере-
мешиванием. 

Перемешивание простейшими машинами наиболее 
просто, но недостатки, ведущие к неоднородности смеси, 
проявляются сильнее, чем при использовании передвижных 
смесителей. Поэтому способ допустим, особенно при строи-
тельстве покрытий, только на дорогах низких категорий. 

Для перемеш ивания в дан ном случае можно применять: 
тяжелые автогрейдеры; дисковые бороны и автогрейдеры; 
дорожные фрезы (при мелкозернистых смесях) и автогрей-
деры, возможны фрезы, смонтированные на автогрейдерах; 
автогрейдеры с многоножевыми смесителями. 
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Ширина разравнивания минерального материала перед 
розливом вяжущего из автогудронатора должна быть такой, 
чтобы не произошло отекание вяжущего на основание. При 
наличии дисковых борон целесообразно до распределения 
вяжущего произвести один-два прохода по минеральному 
материалу, чтобы образовать продольные борозды, которые 
способствуют более равномерному распределению вяжуще-
го при перемешивании. 

Для окончательного разравнивания и профилирования 
смеси применяют автогрейдер, желательно с автоматиче-
ской установкой отвала. Уплотнение более эффективно 
катками на пневматических шинах или виброкатками. 
Уплотнение следует вести от кромок покрытия или осно-
вания к середине с перекрытием ранее укатаннной полосы 
на 0,3 ширины прохода. Можно также применять катки с 
гладкими вальцами массой 5—10 т. В жаркую погоду для 
лучшего уплотнения смесь можно увлажнить водой (2— 
3 л/м2). Небольшое количество воды в смеси, обработанной 
маловязкими вяжущими, не снижает их сцепление с ми-
неральными частицами. 

Прилипание смеси к вальцам катков предотвращают 
смачиванием водой, мыльным раствором и др. По окон-
чании уплотнения каждого слоя, особенно при примене-
нии катков с гладкими вальцами, открывают движение, 
регулируя его по ширине для обеспечения нормального 
формирования слоя. Этот период длится 15—20 суток для 
покрытий и 8—10 суток для оснований. При уплотнении 
катками на пневматических шинах и вибрационными кат-
ками регулирование движения и уход за покрытием можно 
сократить до 5—10 суток, а за основанием уход можно во-
обще не осуществлять, сразу укладывая верхний слой. 

Обязательным условием окончания ухода за слоем, по-
строенным по способу смешения на дороге, является его 
уплотнение до 0,95—0,98 от оптимальной плотности. Боль-
шая степень уплотнения для покрытий с движением более 
1500 авт./сут, приведенных к средней грузоподъемности. 

Контроль качества предусматривает испытание вяжу-
щих, щебня и гравия. В процессе приготовления осущест-
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вляют отбор проб из валов готовой смеси в размере 8—10 кг. 
Каждую новую партию вяжущего нужно контролировать 
путем отбора проб 1—2 кг. Поперечный профиль и ровность 
слоя, построенного по способу смешения на дороге, про-
веряют в процессе уплотнения, осуществляя необходимые 
исправления. 

Для оценки ровности может быть применена трехме-
тровая рейка, которую кладут на поверхность параллельно 
оси дороги. Просвет под рейкой при распределении смеси 
асфальтоукладчиком должен быть не более 7 мм, при при-
менении автогрейдера — не более 10 мм. 

2.12.4. Технология строительства из черного щебня 
и смесей, обработанных битумом в смесителе 

Черный щебень следует приготавливать в смесителе 
принудительного перемешивания. Продолжительность 
перемешивания щебня с вяжущим в смесителях с циркуля-
ционной схемой движения материалов — 20—40 с. В смеси-
телях с противоточной схемой движения материалов время 
перемешивания должно быть увеличено в 1,6—2 раза. 

Для приготовления черного щебня следует применять 
также эмульсии прямые и обратные, а также обратные в 
сочетании с прямыми. Перемешивание щебня с прямой 
эмульсией следует прекращать после полного введения в 
мешалку необходимого количества эмульсии. 

Время перемешивания щебня с обратной эмульсией 
определяется пробными замесами. 

Покрытия и основания из горячего и холодного черного 
щебня на битумах следует устраивать при температуре воз-
духа не ниже 5°С. 

Свежеприготовленный черный щебень и смеси следует 
укладывать при температуре воздуха не ниже 10 "С. Черный 
щебень и смеси из штабеля следует укладывать при темпе-
ратуре воздуха не ниже минус 5 "С. 

Работы по устройству покрытий и оснований из черного 
щебня производят в следующем порядке: 

— распределяют основную фракцию щебня 20—40 мм 
слоем на 25—30% более проектной толщины; 
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Рис. 116. Схема организации работ по строительству основания 
из черного щебня: 

а — транспортирование, распределение и уплотнение щебня основно-
го размера; б— распределение и наметание щебня для расклинивания; 
1 — автомобили-самосвалы; 2—асфальтоукладчик; 3— катки; 4— на-
весной распределитель щебня; 5— пол ивомоечная машина со щеткой 

(цифры в кружках обозначают разряд асфальтобетонщиков) 

— уплотняют катком массой 6—8 т (4—6 проходов по 
одному следу); 

— распределяют расклинивающую фракцию 10— 
20 мм; 

— уплотняют катком массой 10—13 т (3—4 прохода по 
одному следу); 

— распределяют вторую расклинивающую фракцию 
510 мм; 

— уплотняют катком массой 10—13 т (3—4 прохода по 
одному следу). 
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Разрешается при устройстве основания использовать 
для основного слоя фракцию щебня 40—70 мм, а для рас-
клинивания — соответственно 20—40 и 10—20 мм. 

2.12.5. Контроль качества работ 

При приготовлении эмульсий следует контролиро-
вать: 

постоянно — температуру битума и водного раствора 
эмульгатора; 

не реже одного раза в смену — качество эмульсии по 
ГОСТ 18659-81. 

При приготовлении дегтебетона следует контролиро-
вать: 

постоянно — температуру дегтя и минеральных мате-
риалов; 

в каждом автомобиле-самосвале — температуру дегте-
бетонной смеси; 

не реже одного раза в смену — качество смеси по ГОСТ 
25077-83. 

При устройстве оснований и покрытий из дегтебетон-
ных смесей следует контролировать: 

в каждом автомобиле-самосвале — температуру дегте-
бетон ной смеси; 

плотность дегтебетона в покрытии по трем вырубкам 
(кернам) на 1 км по ГОСТ 25877—83. 

При устройстве оснований и покрытий из черного 
щебня и смесей, обработанных битумными эмульсиями в 
смесителе, следует контролировать: 

в каждом автомобиле-самосвале — температуру черного 
щебня; 

постоянно — визуально однородность смеси и качество 
уплотнения; 

качество смеси по показателям трех проб на 1 км. 
При устройстве оснований и покрытий способом про-

питки следует контролировать: 
при каждом розливе — температуру вяжущего мате-

риала; 
постоянно — визуально равномерность распределения 

материалов и качество уплотнения. 
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При устройстве оснований и покрытий способом сме-
шения на дороге следует контролировать: 

при каждом розливе — температуру вяжущего мате-
риала; 

не реже одного раза в смену (и при выпадении осадков) — 
влажность минеральных материалов по ГОСТ 5180—84. 

постоянно — визуально однородность смеси и качество 
уплотнения; 

качество смеси — по показателям двух проб на 1 км по 
ГОСТ 12801-84; 

плотность материала в покрытии по трем вырубкам 
(кернам) на 1 км по ГОСТ 12801—84. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие бывают типы дорожных эмульсий? 
2. Сколько россыпей щебня и розлива битума должно быть 

выполнено при строительстве способом пропитки? 
3. Какие недостатки существуют при перемешивании 

простейшими машинами? 
4. Какие параметры надлежит контролировать при строи-

тельстве оснований и покрытий способами пропитки и пере-
мешивания? 

2.13. Строительство асфальтобетонных 
покрытий и оснований 

2.13.1. Конструкции асфальтобетонных покрытий 
и оснований, применяемые материалы 

Асфальтобетоном называется материал, который по-
лучается в результате уплотнения асфальтобетонной смеси, 
приготовленной путем смешения в смесительных установ-
ках в нагретом состоянии щебня (гравия) различной круп-
ности, природного или дробленого песка, минерального 
порошка и нефтяного дорожного битума в рационально 
подобранных соотношениях. 

В зависимости от вида каменного материала асфальто-
бетонные смеси подразделяют на щебеночные, гравийные 
и песчаные. 
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В зависимости от вязкости применяемого битума и 
температуры укладки в конструктивный слой асфальтобе-
тонные смеси подразделяют на горячие, теплые и холод-
ные. 

Горячие смеси готовят на вязких битумах и использу-
ют для укладки непосредственно после приготовления при 
температуре не ниже 120 °С. 

Теплые смеси готовят как на вязких, так и на жидких 
битумах и укладывают сразу же после приготовления при 
температуре не ниже 70 °С. 

Холодные смеси готовят с использованием жидких би-
тумов и применяют для укладки при температуре не ниже 
5°С. Такие смеси можно хранить на складе в течение 4— 
8 мес (в зависимости от класса применяемого битума). 

Горячие и теплые смеси в зависимости от наибольшего 
размера зерен минеральных материалов подразделяют на 
крупнозернистые с размером зерен до 40 мм, мелкозер-
нистые — до 20 мм и песчаные — до 5 мм; холодные — на 
мелкозернистые и песчаные. 

Асфальтобетоны из горячих и теплых смесей по величи-
не остаточной пористости делятся на плотные с остаточной 
пористостью от 2 до 7%, пористые — от 7 до 12% и высоко-
пористые — от 12 до 18%. 

Щебеночные и гравийные асфальтобетонные смеси в 
зависимости от массовой доли щебня или гравия подразде-
ляют на следующие типы: А — от 50 до 65% (только щебня), 
Б и Бх - от 85 до 50%, В и Вх - от 20 до 35%. 

Тип песчаных асфальтобетонных смесей определяется 
видом песка: Г и Гх содержат дробленый песок или отсевы 
дробления, Д и Дх — природный песок. В состав горячих и 
теплых смесей типа Г для улучшения удобоукладываемо-
сти допускается вводить природный песок в количестве до 
30% массы. 

Асфальтобетонные смеси, применяемые для устройства 
покрытий и оснований автомобильных дорог аэродромов, 
покрытий городских улиц и площадей, дорог промышлен-
ных предприятий, должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 9128-84. 
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Битумы 
Для приготовления асфальтобетонных смесей приме-

няют вязкие и жидкие нефтяные дорожные битумы, отве-
чающие требованиям ГОСТ 22248-90 и ГОСТ 11955—82. 

Для горячих смесей применяют вязкие битумы марок 
БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130; для 
теплых — вязкие битумы марок БНД 130/200, БНД 200/300, 
БН 130/200, БН 200/300 и жидкие битумы марок СГ 130/200, 
МГ 130/200, МГО 130/200; для холодных —жидкие битумы 
марок СГ 70/130, МГ 70/130, МГО 70/130. 

Битумы марок БНД характеризуются более широким 
температурным интервалом пластичности и более высо-
кой теплостойкостью по сравнению с битумами марок БН, 
обладают лучшими низкотемпературными свойствами и 
сцеплением с поверхностью минеральных материалов, но 
менее устойчивы к старению. 

Жидкие битумы марок МГ и СГ, получаемые разжиже-
нием вязких битумов жидкими нефтепродуктами опреде-
ленного фракционного состава, характеризуются достаточ-
но надежным сцеплением с поверхностью минеральных 
материалов. Для обеспечения требуемой долговечности 
дорожных одежд марку битума необходимо выбирать в за-
висимости отклиматическихусловий района строительства 
и категории дороги. 

Щебень и гравии 
Для приготовления асфальтобетонных смесей при-

меняют щебень, получаемый дроблением массивных гор-
ных пород, гравия и шлаков, отвечающий требованиям 
ГОСТ 8267-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 3344-83, и гравий, 
соответствующий ГОСТ 8288—82. Кроме того, в асфаль-
тобетонной смеси используют различные нестандартные 
местные каменные материалы, отвечающие требованиям 
нормативно-технической документации, утвержденной в 
установленном порядке. Такими материалами могут быть 
отходы горнорудного производства, щебень из битумосо-
держащих пород и т. п. 

Основным качественным показателем щебня или гравия 
является прочность при раздавливании в цилиндре. Проч-
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ность применяемого щебня в соответствии с ГОСТ 9128—84 
регламентируется в зависимости от марки, типа и вида 
асфальтобетонной смеси. Помимо высокопрочных горных 
пород, можно использовать для асфальтобетонной смеси 
малопрочный, как правило известняковый, щебень (марки 
300—400), предварительно обработанный смесью битума с 
ПАВ. 

Зерна щебня должны быть кубовидной или тетра-
эдральной формы. Щебень с зернами игольчатой и лещад-
ной формы обладает высокой дробимостью при уплот-
нении. Форма зерен оказывает значительное влияние на 
сдвигоустойчивость асфальтобетона: чем меньше окатаны 
зерна щебня, тем выше сдвигоустойчивость. В связи с этим 
в асфальтобетонных смесях 1 марки, предназначенных для 
устройства покрытий на дорогах высоких категорий, не до-
пускается применение недробленого гравия. 

Важным свойством щебня, определяющим износо-
стойкость асфальтобетона, является его структура. Так, 
щебень из горных пород мелкозернистой кристаллической 
структуры обладает более высокой износостойкостью, что 
позволяет дольше сохранить шероховатость асфал ьтобетон-
ных покрытий. 

Песок 
При приготовлении асфальтобетонных смесей применя-

ют пески природные и дробленые, отвечающие требованиям 
ГОСТ 8736—85, а также шлаковые по ГОСТ 3344—83. 

В качестве песка применяют также материалы из от-
севов дробления изверженных горных пород (ГОСТ 26193-
84), осадочных горных пород (ГОСТ 26873—86), гравия 
и битумосодержащих пород, отвечающие требованиям 
нормативно-технической документации, утвержденной в 
установленном порядке. 

Дробленые пески и материалы из отсевов дробления 
различаются содержанием зерен мельче 0,16 мм: в отсевах 
дробления таких зерен в 2—3 раза больше, чем в дробленом 
песке. Однако, если отсевы дробления подвергнуть обога-
щению (мойке, сортировке и т. п.), они могут отвечать тре-
бованиям стандарта к дробленым пескам. 
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Качество песка оказывает значительное влияние на 
свойства асфальтобетона. Так, применение дробленого 
песка или материалов из отсевов дробления существенно 
повышает сдвигоустойчивость покрытий. 

Кроме того, асфальтобетонные покрытия, устроенные 
с использованием дробленых песков или материалов из от-
севов дробления изверженных горных пород, отличаются 
высокой и длительно сохраняющейся шероховатостью. 

Минеральный порошок 
Для приготовления асфальтобетонных смесей исполь-

зуют активированные и неактивированные минеральные 
порошки (ГОСТ 16557—78), получаемые путем измельчения 
карбонатных горных пород — известняков, доломитов, доло-
митизированных известняков, известняков-ракушечников 
и др. 

Кроме того, в качестве минеральных порошков исполь-
зуют порошковые отходы промышленности: пыль уноса 
цементных заводов, золу уноса и золошлаковые смеси ТЭС, 
отходы асбошиферного производства и пр. Порошковые от-
ходы промышленности не должны содержать загрязняющих 
примесей (строительный мусор, грунт и пр.). 

Поверхностно-активные вещества 
Необходимым компонентом асфальтобетонных смесей 

являются поверхностно-активные вещества. Добавки ПАВ 
позволяют улучшить сцепление битумов с поверхностью 
минеральных зерен, повысить качество асфальтобетонов 
и улучшить показатели технологических процессов приго-
товления, укладки и уплотнения асфальтобетонных сме-
сей. 

Полимерно-битумное вяжущее 
Основной недостаток асфальтобетона — большая зави-

симость его физико-механических свойств от температуры. 
Эту проблему решают путем использования полимерно-
битумных вяжущих, которые представляют собой смесь 
битума с полимерами. Они обеспечивают стабильность 
свойств вяжущего в широком интервале температур. 
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Полимерно-битумное вяжущее получают путем вве-
дения в битум 2—2,5% предварительно растворенного ди-
винилстирольного термопласта (ДСТ). В качестве раство-
рителей применяют сольвент, керосин, бензол, дизельное 
топливо, жидкие битумы, гудрон. В зависимости от вида 
растворителя полимерно-битумные вяжущие подразделя-
ют на быстрогустеющие, густеющие со средней скоростью 
и медленногустеющие. 

Технология приготовления полимерно-битумного вя-
жущего на асфальтобетонном заводе заключается в приго-
товлении раствора ДСТ, который засыпают в виде крошки 
в емкость с растворителем и перемешивают с ним. Затем 
раствор ДСТ подают в битумные котлы и смешивают с биту-
мом, нагретым до температуры 100—110 °С, до однородного 
состояния. Готовое полимерно-битумное вяжущее с помо-
щью шестеренных насосов подают в дозатор смесителя. 

Резиновый порошок, используемый для приготовле-
ния асфальтобетонных смесей, — это продукт дробления 
изношенных автомобильных покрышек и резинотехниче-
ских изделий. Его вводят в минеральный материал перед 
смешиванием с битумом для придания асфальтобетону 
эластичности. 

Резиновый порошок без предварительного подогрева 
(так же, как и минеральный порошок) подают в смеситель 
в количестве 1,5—3% от массы минеральных составляющих 
асфальтобетонной смеси, где его перемешивают с нагреты-
ми минеральными материалами в течение 15—30 с и затем с 
битумом. При приготовлении песчаных асфальтобетонных 
смесей общее время перемешивания составляет 120 с, а ще-
бенистых — 90 с. 

Выбор асфальтобетона для дорожных одежд 
На стадии разработки проекта автомобильной доро-

ги выбирают асфальтобетон определенной разновидности 
конкретно для каждого конструктивного слоя дорожной 
одежды. 

В верхних слоях покрытий на дорогах всех категорий 
используют только плотный асфальтобетон. 
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Рис. 117. Конструкция дорожной одежды с асфальтобетонным 
покрытием: 

1 — верхний слой покрытия; 2— нижний слой покрытия; 3— верхний 
слой основания; 4 — основание; 5 — дополнительный слой основа-
ния; 6 — плотный асфальтобетон; 7— основание из пористого или 

высокопористого асфальтобетона 

Нижние слои покрытий на дорогах I—II категории 
устраивают из пористого асфальтобетона, а на дорогах III— 
IV категорий — и из высокопористого асфальтобетона. 

В верхних слоях оснований можно использовать как 
пористый, так и высокопористый асфальтобетоны. 

При стадийном строительстве нижний слой покрытий 
устраивают, как правило, из плотного крупнозернистого 
асфальтобетона. 

Вид и тип плотного асфальтобетона для верхних слоев 
покрытий выбирают в зависимости от категории дороги и 
климатических условий района строительства. 

2.13.2. Технология строительства из горячих 
и теплых асфальтобетонных смесей 

Устройство асфальтобетонного покрытия из горячих 
и теплых асфальтобетонных смесей производят только по-
сле приемки нижнего и верхнего слоев основания и после 
проведения подготовительных работ. Подготовительные 
работы включают: 
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— обработку поверхности основания битумной эмуль-
сией или жидким битумом равномерным слоем не менее, чем 
за 6 часов до укладки смеси. Расход материалов составляет: 
при обработке жидким битумом — 0,5—0,8 л/м2, при обра-
ботке 50% битумной эмульсией — 0,4—0,7 л/м2; 

— геодезическую разбивку с установкой контрольных 
«маяков» и выноской отметок на бортовой камень или обо-
чину (верх маяка или отметка должны соответствовать верху 
покрытия после уплотнения). 

Транспортирование асфальтобетонной смеси к месту 
укладки должно производиться в автомобилях-самосвалах 
большой грузоподъемностью: 

а) оборудованных устройствами для подогрева кузовов 
отходящими газами и устройством по укрытию перевозимой 
смеси; 

б) имеющих подъемное устройство кузовов, обеспе-
чивающее постепенное увеличение угла наклона кузова 
автомобиля-самосвала с фиксацией его положения в не-
скольких местах; 

в) имеющих конструкцию подвески кузова, которая 
создавала бы минимальную вибрацию при движении. 

Доставка асфальтобетонной смеси должна быть ритмич-
ной. При перерывах в доставке смеси ил и в других случаях, 
приведших костановке асфальтоукладчика, последний дол-
жен быть освобожден от асфальтобетонной смеси: летом — 
при перерыве более 30 мин, при пониженных температурах 
воздуха — более 15 мин. Асфальтоукладчик должен при этом 
выдвигаться вперед, чтобы обеспечить возможность уплот-
нения всей уложенной смеси до ее остывания. 

При выгрузке асфальтобетонной смеси автомобиль-
самосвал должен останавливаться за 0,5 м перед асфаль-
тоукладчиком строго по оси его движения. Асфальто-
укладчик подвигается к автомобилю — самосвалу, пока 
его направляющие ролики не придут в соприкосновение с 
задними колесами автомобиля. Асфальтоукладчик двигает 
автомобиль — самосвал впереди себя до тех пор, пока он не 
освободится от смеси. При выгрузке смеси бункер асфаль-
тоукладчика должен быть равномерно заполнен. 
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Перед загрузкой смеси стенки приемного бункера долж-
ны быть тщательно очищены и смазаны. В случае прилипа-
ния смеси к стенкам бункера последняя отделяется от него и 
перемешивается с горячей смесью, находящейся в бункере. 
Для обеспечения полного освобождения бункера от смеси 
предусматривается подъем боковых стенок бункера. 

Укладка смеси 
Распределение асфальтобетонной смеси производится 

асфальтоукладчиками при скорости укладки 2—3 км/час 
(смеси с содержанием щебня более 40%) и 4—5 км/час (ме-
нее 40% щебня). 

В труднодоступных местах при небольших объемах ра-
бот допускается укладка смеси вручную. 

Распределение асфальтобетонной смеси, находящей-
ся в бункере асфальтоукладчика, производится при ее 
температуре не ниже 120"С, а при применении смесей с 
поверхностно-активными веществами — не ниже 100 °С. 

Приступая к укладке смеси, следует придерживаться 
следующих правил: 

распределять асфальтобетонную смесь желательно на 
всю ширину проезжей части дороги с целью ликвидации 
мест продольного сопряжения — спаек; 

установить асфальтоукладчик в исходное положение: 
плиту установить на край ранее устроенного покрытия или 
на брус толщиной, соответствующей толщине укладывае-
мого слоя, включить двигатель и приборы разогрева пли-
ты и бункера, установить в рабочее положение следящую 
систему; 

установить рабочую скорость асфальтоукладчика в за-
висимости от вида смеси, ее температуры, толщины слоя и 
количества поставляемой смеси. Необходимо, чтобы асфаль-
тоукладчик продвигался вперед с постоянной скоростью, без 
остановок и объем смеси перед уплотняющими органами 
был бы постоянным; 

толщину укладываемого слоя в неуплотненном состоя-
нии следует принимать с учетом коэффициента уплотнения 
равным 1,20—1,45; 
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ширину полосы укладки с учетом использования уши-
рителей асфальтоукладчика целесообразно назначать крат-
ной ширине проезжей части. 

При использовании двух и более асфальтоукладчиков 
они должны двигаться уступом с опережением один другого 
на 10—20 м и с перекрытием смежных полос на 50 мм. Вперед 
выдвигается укладчик, распределяющий смесь непосред-
ственно у бортового камня или обочины. Этот укладчик 
двигается на расстоянии 100 мм от бортового камня или 
обочины, а образующийся зазор и места, недоступные для 
механической укладки смеси, заделываются вручную одно-
временно с работой укладчика. При ручной укладке смесь 
с лопаты не следует бросать, а укладывать в слой, перевора-
чивая лопату. Движение асфальтоукладчиков должно быть 
строго прямолинейным. 

До начала укладки новой полосы вертикальный край 
ранее уложенного асфальтобетона смазывается битумной 
эмульсией. При устройстве новой полосы смесь распреде-
ляется толщиной слоя с учетом его уменьшения при уплот-
нении до толщины ранее устроенной полосы. 

При окончании укладки смеси слой ее клинообразно 
утончается. При возобновлении работ клинообразная часть 
слоя обрубается вертикально по рейке или шнуру в направ-
лении, перпендикулярном оси дороги. 

Толщина покрытия в местах обрубки должна быть не 
менее проектной. Для образования качественного попереч-
ного стыка в месте обрубки слоя вертикальная грань ранее 
уложенного слоя смазывается битумной эмульсией, и на это 
место устанавливается плита асфальтоукладчика. Необхо-
димо, чтобы плита перед началом укладки была прогрета 
обогревающими устройствами или горячей асфальтобе-
тонной смесью. 

При укладке асфальтобетонных смесей в два и более 
слоев продольные швы слоев следует смещать на 100—200 
мм, причем продольный шов на верхнем слое должен со-
впадать с осью дороги. 

Технологические операции, которые выполняют ас-
фальтоукладчики, можно разделить на основные и вспомо-
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Рис. 118. Асфальтоукладчик: 
1 — упорная балка с толкающими роликами; 2 — приемный бункер; 
3— шиберные заслонки; 4—скребковые питатели; 5— ходовая часть; 
6— валы с винтовыми лопастями; 7— рабочий орган, состоящий из 
уплотняющего бруса и выглаживающей плиты; 8— система обогрева; 
9 — рабочее место машиниста с пультом управления; 10 — силовая 

установка 

гательные. К основным относятся операции, обязательные 
длялюбой машины: профилировка асфальтобетон ной сме-
си слоем проектной толщины, предварительное уплотне-
ние смеси и отделка покрытия (выглаживание поверхно-
сти); к вспомогательным: прием асфальтобетонной смеси 
без остановки асфальтоукладчика, укладка ее на дорожное 
основание и распределение по ширине укладываемой по-
лосы. 

Материал из автомобилей-самосвалов принимается 
на ходу, без остановки асфальтоукладчика. Поэтому для 
контакта с колесами автомобилей-самосвалов асфальто-
укладчики снабжены упорными балками с толкающими 
роликами. 

Асфальтобетонная смесь поступает из автосамосвала 
в бункер 2, откуда питателями 4 подается к валам 6, рас-
пределяющим смесь по ширине укладываемой полосы на 
дорожное основание. Эти валы создают призму материала 
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перед рабочим органом 7 (трамбующим брусом и выглажи-
вающей плитой). При движении асфальтоукладчика смесь 
поступает под рабочий орган и укладывается слоем необ-
ходимой плотности. 

Толщину слоя смеси, выходящей из приемного бункера, 
можно регулировать заслонками 3. Трамбующий брус пред-
назначен для предварительного уплотнения укладываемого 
слоя. Плита, состоящая из двух шарнирно соединенных 
половин, служит опорой рабочего органа и предназначена 
для формирования поперечного профиля и отделки по-
крытия. 

Большинство моделей асфальтоукладчиков обору-
довано системой обогрева плиты. Эта система состоит из 
топливного насоса, воздуходувки, запального устройства, 
горелки и камеры сгорания. Топливо из бака по трубопро-
водам подается насосом к горелке, где оно распыляется 
под давлением, создаваемым насосом. Разжигают горелку 
электроискровым запальником или от свечи накалива-
ния. Воздуходувка и топливный насос работают от одного 
электродвигателя. Камера сгорания соединена с полостью 
плиты промежуточным раструбом, направляющим горячие 
газы в обе половины плиты. 

Уплотнение смеси 
Уплотнение — завершающая технологическая опера-

ция при строительстве слоев дорожных одежд. От качества 
уплотнения зависят такие эксплуатационные характеристи-
ки, как ровность покрытия, несущая способность, устойчи-
вость к разрушениям, вызываемым воздействием нагрузок 
от транспорта и под влиянием климатических факторов. 

Стоимость уплотнения ниже стоимости предшествую-
щих операций. В то же время уплотнение оказывает ре-
шающее влияние на формирование структуры материала, 
качество работ и темпы строительства. При правильном 
использовании уплотняющих машин и механизмов и вы-
боре наиболее эффективных режимов их работы можно до-
биваться значительного эффекта и минимальных трудовых 
и материальных ресурсов. 
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Рис. 119. Двухосный трехвальцовый каток: 
1 — рама; 2—устройство для очистки и смачивания вальцов; 3 — бак 
со смачивающей жидкостью; 4—топливный бак; 5— рычаг поворота 
направляющего вальца; 6—рычаг управления реверсом; 7,9— валь-

цы; 8 — двигатель 

Наиболее распространено уплотнение катками (укатка). 
Этот способ обеспечивает требуемое качество уплотнения 
при высокой производительности и малой стоимости ра-
бот. 

Для укатки применяют катки на пневматических ши-
нах, с гладкими вальцами, вибрационные и комбиниро-
ванные. 

Уплотнение катками на пневматических шинах наи-
более эффективно при температуре смеси 110—140 °С. Если 
температура смеси выше, то смесь выдавливается из-под 
шин, а плотность практически не возрастает. С понижени-
ем температуры смеси необходимо увеличивать количество 
проходов катка по одному следу или контактное давление, 
т. е. применять катки большей массы или увеличивать дав-
ление воздуха в шинах. В зависимости от массы эти катки 
разделяют на легкие (10—18 т), средние (20—25 т) и тяжелые 
(40-50 т). 

Катки с гладкими вальцами также разделяют по массе 
на легкие (до 5 т), средние (6—10 т) и тяжелые (до 18 т). По 
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числу осей и вальцов различают двухосные двух- и трех-
вальцовые и трехосные трехвальцовые катки. 

Передний направляющий валец, как правило, выпол-
няют разрезным, состоящим издвух одинаковых частей. Это 
позволяет при поворотах каждой части вращаться со своей 
скоростью, что уменьшает сдвиги уплотняемого материала 
и улучшает ровность его поверхности. 

Двухосный трехвальцовый каток. Ведущие задние 
вальцы 7по диаметру примерно в полтора раза больше на-
правляющего вальца. Они воспринимают не менее 2/3 силы 
тяжести катка. Большой диаметр вальцов 7улучшает каче-
ство укатки и дает возможность легко преодолевать встре-
чающиеся сопротивления. Вальцы /располагают так, что 
они перекрывают след переднего вальца примерно на 100 мм 
с каждой стороны. 

При движении двухосныхтрехвальцовых катков массой 
5—6 т образуются полосы, различные по степени уплот-
нения. Средняя полоса 3 имеет наименьшее уплотнение, 

Рис. 120. Уплотнение асфальтобетона двухосным трехвальцовым 
катком: 

1,5— полосы, уплотненные задними вальцами; 2,4— полосы, уплот-
ненные задними и передним вальцами; 3 — полоса, уплотненная 

передним вальцом 

Т а — - \ 
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так как она уплотнена только одним передним катком. Две 
крайние полосы (1, 5) уплотнены сильнее расположенными 
сзади вальцами. Две внутренние полосы (2, 4) имеют наи-
большее уплотнение, так как они подверглись воздействию 
переднего и заднего вальцов. 

Равномерное уплотнение всей полосы при укатке катка-
ми такого типа может быть достигнуто только в том случае, 
если каток будет смещаться в поперечном направлении каж-
дый раз не более чем на половину ширины вальца. Однако 
температура асфальтобетонной смеси при этом снижается, 
что сказывается на равномерности уплотнения. 

Недостатки таких катков объясняются также способом 
передачи ими нагрузки на уплотняемый материал посред-
ством ведущего и ведомого вальцов. Эти вальцы ведут себя 
различно, хотя у обоих при движении возникают кроме 
вертикальных также и горизонтальные силы. Однако при 
этом у ведомого вальца, не связанного с приводом катка, 
горизонтальная сила действует в направлении движения, 
продвигая смесь впереди катка. У ведущего же вальца гори-
зонтальная сила действует против направления движения 
катка, пытаясь подмять смесь под валец, затем вытолкнуть 
ее позади него. Поэтому должно быть обязательным прави-
ло, что свежеуложенный слой асфальтобетонного покрытия 
сначала уплотняют ведущим вальцом, т. е. каток должен 
двигаться ведущими вальцами вперед. Это правило сле-
дует выполнять при уплотнении смеси легкими катками 
как двухосными трехвальцовыми, так и двухосными двух-
вальцовыми. 

слой: 
1 — направление движения катка; 2 — воздействие ведомого вальца; 

3 — воздействие ведущего вальца 
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Рис. 122. Самоходный трехвальцовый каток: 
1 — рама; 2 — устройство для очистки и смачивания вальцов; 3 — 
гидроцилиндр; 4 — топливный бак; 5 — сигнальное устройство; 
б—тент; 7—рычаг реверса; 8 — двигатель; 9 — подмоторная рама; 
10 — коробка передач; 11 — механизм поворота катка; 12 — задний 

валец; 13— передний валец; 14 — дополнительный валец 

В двухосных двухвальцовых катках используют валь-
цы одинаковой ширины. В некоторых конструкциях таких 
катков оба вальца выполняют ведущими, что улучшает ка-
чество укатки, но усложняет конструкцию. В этом случае 
диаметры обоих вальцов одинаковые. 

Трехосные трехвальцовые катки выполняют как с од-
ним, так и со всеми ведущими вальцами одинаковой ши-
рины, расположенными один за другим. 

Для очистки вальцов и предохранения их от налипа-
ния уплотняемого материала катки оборудуют скребками 
и смачивающими устройствами 2, которые состоят из баков 
с водой или эмульсий, системы трубопроводов и трубок с 
отверстиями, равномерно распределяющими жидкость с 
рабочего места машиниста. 

Способ вибрационного уплотнения позволяет исполь-
зовать машины меньшей массы и повысить производитель-
ность. Принцип действия этих машин основан на снижении 
внутреннего трения материала. 

По массе вибрационные катки разделяют на три типа: 
легкие (0,25—4 т), средние (4—8 т) и тяжелые (8—15 т). 
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Рис. 123. Легкие двухвальцовые виброкатки (двухосный 
с ручным управлением): 

1 — рама; 2, 4— передний и задний баки для смачивающей жидкости; 
3 — двигатель; 5 — рукоять управления; 6 — скребок; 7— ведущий 

передний валец 

Самоходный виброкаток имеет жесткую или шарнир-
носочлененную раму, на которой смонтированы вальцы, 
двигатель, трансмиссии привода ведущих вальцов и вибро-
возбудителей колебаний, рулевое управление, виброизоли-
рующие подвески вибрационных вальцов, устройства для 
очищения и смачивания поверхности вальцов, тормоз. 

Легкие самоходные виброкатки имеют высокую манев-
ренность и небольшие размеры. Их применяют при ремонте 

Рис. 124. Легкие двухвальцовые виброкатки (двухосный 
с ведущим передним вибрационным вальцом): 

1 — рама; 2 — передний и задний баки для смачивающей жидкости; 
3—двигатель; 4—скребок; 5— ведущий передний валец; 6— рулевое 

управление; 7— сиденье; 8— ведомый направляющий валец 
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Рис. 125. Тяжелые виброкатки с гладкими вальцами: 
1, 5 — задний и передний баки для смачивающей жидкости; 2 — 
двигатель; 3 — сиденье; 4 — рулевое управление; 6, 9 — передняя и 
задняя полурамы; 7— ведомый вибрационный валец; 8 — шарнир; 

10— ведущий валец 

дорожных покрытий, на строительстве дорог с небольшим 
объемом работ, тротуаров и площадок. 

Легкие одновальцовые виброкатки с ручным управле-
нием имеют вальцы диаметром 0,53—0,65 и шириной 0,6 м. 
Частота вибрации этих катков 50—60 Гц. В конструкции 
одновальцовых катков иногда предусматривают поддержи-
вающие вальцы-ролики. 

Двухвальцовые виброкатки с ручным управлением име-
ют вальцы диаметром 0,35—0,50 и шириной 0,635—0,72 м. 
Частота вибрации их 47—53 Гц. Привод осуществляется 
на оба вибрирующих вальца, что позволяет производить 
уплотнение даже на уклонах. Рукоять управления 5длиной 
1,4—1,6 м для уменьшения передачи вибрационного воз-
действия водителю смонтирована на раме 1 виброкатка при 
помощи упругих амортизаторов. Втранспортном положении 
рукоять складывается. Основной недостаток виброкатков с 
ручным управлением массой до 1 т — отсутствие сиденья 
для оператора, что приводит к быстрому утомлению. 

Виброкатки массой свыше 1 т оборудованы рабочим 
местом оператора. 
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Рис. 126. Тяжелые виброкатки с комбинированными вальцами: 
/ — двигатель; 2 — сиденье; 3 — рулевое управление; 4, 7— передняя 
и задняя полурамы; 5— ведомый вибрационный валец; 6— шарнир; 

8— пневмоколесо 

Чаще всего такие тяжелые катки имеют ведущий перед-
ний 7вибрационный (частота 30—60 Гц) и ведомый задний 
10 вальцы диаметром 0,55—0,85 и шириной 0,8—1 м. 

Средние катки имеют вальцы диаметром 0,95+ 1,1 и 
шириной 1,3—1,7 м с частотой вибрации 30—50 Гц. 

Тяжелые катки оборудованы вальцами диаметром 
1,15—1,5 и шириной 1,65—2,15 м. Частота вибрации этих 
катков 30—40 Гц. Средние и тяжелые катки применяют при 
больших объемах работ на строительстве автомобильных 
дорог. 

В средних и тяжелых виброкатках ведущим является, 
как правило, задний валец 10 или пневмоколесо /, а вибра-
ция сообщается переднему ведомому вальцу 7, иногда зад-
нему или обоим вместе. Рама этих катков выполняется 
шарнирно сочлененной, что обеспечивает высокую ма-
невренность и легкость управления. На задней полураме 9 
устанавливают двигатель и кабину машиниста. Современ-
ные катки имеют шумовиброизолирующую кабину с кон-
диционером. 

Внутри вибрационного вальца чаще всего установле-
ны основной 2 и дополнительный 6 возбудители круговых 
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Рис. 127. Вибрационный валец с крутильными колебаниями: 
1 — корпус вальца; 2, 6— основной и дополнительный возбудители 
колебаний; 3— поперечные ребра; 4 — цепная передача; 5 — привод-

ной вал 

колебаний, которые смещены от оси вращения вальца в 
противоположные стороны и связаны передачей 4 с при-
водным валом 5. 

Средние и тяжелые виброкатки могут иметь комби-
нированные рабочие органы с различным способом воз-
действия на уплотняемый материал, "что позволяет эф-
фективнее осуществлять его уплотнение. Для уплотнения 
дорожных оснований и покрытий наиболее эффективно 
сочетание пневмоколес с гладким вибрационным валь-
цом. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать 
при максимально высокой температуре смеси, при которой 
не образуются деформации в процессе укатки (табл. 2). 

В зависимости от типа и вида катков и степени предва-
рительного уплотнения смеси рабочими органами асфальто-
укладчика надлежит производить предварительное уплот-
нение гладковальцовым катком массой 6—8 т (до 6 проходов 
по одному следу), затем катком на пневматических шинах 
(8—10 проходов), окончательная укатка гладковальцовым 
катком массой 10—18 т (4—6 проходов). 
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Т а б л и ц а 2 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
в НАЧАЛЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Вид смеси Тип Температура, °С 
М ногощебен истая А 130--150 
Среднещебенистая Б 120--140 
Малощебенистая В 100--130 
Песчаная на дробленом песке Г 130--140 
Песчаная на природном песке Д 110— -130 
Смеси для основного (нижнего) слоя — 120— -150 

Уплотнение многощебенистых смесей рекомендуется 
производить сначала катками на пневматических шинах 
(10—12 проходов), а затем гладковальцовым катком массой 
10—18 т (2—4 прохода). 

При двухскатном профиле катки должны двигаться 
по уплотняемому покрытию от краев полосы к середине, 
а затем от середины к краям, перекрывая каждый след на 
200—300 мм. При устройстве покрытий односкатного про-
филя уплотнение следует начинать с низовой стороны, а на 
участках улиц и дорог с продольным уклоном более 30%о — 
производить снизу вверх. 

В процессе уплотнения после первых 2—3 проходов 
катка следует проверять поперечный уклон и ровность по-
крытия шаблоном и трехметровой рейкой. Места, не под-
дающиеся поверхностному исправлению, следует вырубать 
и заменять новым асфальтобетоном. 

В процессе работ по устройству покрытия запрещается: 
— заправлять катки и асфальтоукладчики на свеже-

уложенном и перекрываемом асфальтобетонном покрытии. 
Для заправки выводить механизмы на обочины, боковые 
выезды или воротные заезды; 

— останавливать катки на свежеуложенном покрытии. 
В случае аварийной остановки принять срочные меры к вы-
воду катка из зоны работ; 

— переключать скорости при резком торможении на 
уплотненном покрытии; 
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— производить повороты на неуплотненном покрытии. 
Для изменения направления движения, катки следует вы-
водить на уплотненную часть покрытия; 

— оставлять катки на свежеуложенном покрытии по 
окончании работ. 

Чтобы предотвратить прилипание асфальтобетонной 
смеси к вальцам катка, их рекомендуется смачивать водой 
или водным однопроцентным раствором отходов мылова-
ренной промышленности. Не разрешается применять для 
этих целей солярное масло и топочный мазут. 

Устройство допускается только в сухую погоду. 

2.13.3. Особенности технологии строительства 
из холодных смесей 

Покрытия из холодного асфальтобетона целесообразно 
устраивать в северных районах с коротким строительным 
сезоном, где применение горячих и теплых смесей ограни-
чено. 

Чтобы обеспечить формирование покрытий из холод-
ных асфальтобетонных смесей, организация работы долж-
на предусматривать завершение их укладки за 15 дней до 
начала характерного для региона строительства периода 
осенних дождей. 

Для обеспечения лучшего сцепления холодной асфаль-
тобетонной смеси с основанием за 1—2 суток до уклад-
ки разливают жидкий битум марок СГ и МГ, битумную 
эмульсию или деготь в количестве 0,5—1 л/м2. Вяжущее 
разливают автогудронатором в сцепе с щеткой-волокушей 
для равномерного распределения. При розливе эмульсии 
учитывают содержание воды, и розлив делают за несколь-
ко часов до устройства покрытия, когда начнется распад 
эмульсии. 

Укладка холодной смеси аналогична технологии уклад-
ки горячих и теплых смесей. 

Уплотняют смесь различными самоходными катками: 
гладковальцовым и массой 2,5—5 т (3—5 проходов); на пнев-
мошинах (6—8 проходов); вибрационным (3—5 проходов). 
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2.13.4. Общие сведения о применении литых смесей 
и смесей с добавками 

Покрытия из литого асфальтобетона устраивают на 
участках дорог, требующих по условиям эксплуатации по-
вышенных показателей в части износостойкости, водоне-
проницаемости, деформационных и фрикционных свойств, 
а также для обеспечения круглогодичного, непрерывного, 
безопасного и удобного движения автомобиля с заданны-
ми скоростями, сохранности дорог и дорожных сооруже-
ний, своевременного повышения технического уровня и 
эксплуатационных качеств дорог с учетом роста движения 
автомобилей. 

Состав литых смесей включает 5 % щебня, 24 % ка-
менной мелочи и 21 % минпорошка. Расход битума 7,5 % от 
массы минматериалов. 

Покрытия из литого асфальтобетона устраиваются по 
свежеуложенному и уплотненному слою из плотного ас-
фальтобетона, уложенному с соблюдением продольного и 
поперечного уклонов и требуемой ровности с расчетом по-
лучения надлежащего взаимного сцепления обоих слоев и 
образования общего монолитного покрытия. 

Покрытия устраивают в сухую погоду: весной — при 
температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, основание 
не должно быть промерзшим; осенью — не ниже +10 "С, 
основание не должно быть влажным. При текущем ремонте 
допускается проведение работ при отрицательных темпера-
турах окружающего воздуха до минус 10 "С, а ниже — только 
при аварийных ситуациях, в случаях возможной остановки 
движения транспорта, подготовки к массовым мероприя-
тиям. 

Производство работ по устройству дорожных покрытий 
с использованием литого асфальтобетона требует большого 
опыта и достаточного производственного навыка. Поэтому 
до начала работ следует произвести обучение инженерно-
технических работников, рабочих-асфальтобетонщиков и 
машин истов-асфал ьтоу клад ч и ков. 

При производстве работ должен быть обеспечен непре-
рывный режим работы асфальтосмесительных установок, 
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транспортных средств и асфальтоукладчиков. В связи с 
этим производительность смесительной установки, ко-
личество передвижных котлов и производительность ас-
фальтоукладчика должны быть согласованы между собой. 
При этом следует иметь в виду, что асфальтосмесительные 
установки должны работать непрерывно, без остановок во 
избежание нарушения постоянства тем пературного режима 
приготовления смесей. 

При укладке смеси в дорожное покрытие в состав про-
екта производства работ должна включаться циклограмма 
транспортирования смеси от АБЗ до объекта. В графике 
производства работ указывается требуемое количество 
передвижных котлов (автомобилей-самосвалов), время их 
прибытия на завод, количество рейсов на каждую машину, 
время начала и окончания работ, количество смеси. 

Организация работ должна предусматривать движение 
передвижных котлов (автомобителей-самосвалов) со смесью 
навстречу строительному потоку для исключения возмож-
ности переезда транспорта через края устраиваемого верх-
него покрытия и движения по свежеуложенному слою. 

Одно из перспективных направлений в области строи-
тельства асфальтобетонных покрытий — включение в со-
став смесей добавок, улучшающих его свойства: уменьше-
ние пластичности в жаркую погоду и снижение хрупкости 
в холодную. Наиболее технологичными и эффективными 
представляются резиновый порошок и термоэластопласт 
(полимернобитумное вяжущее). 

2.13.5. Укладка асфальтобетонных смесей 
по существующему цементобетонному покрытию. 
Армирование асфальтобетонных покрытий 

Перед укладкой асфальтобетонной смеси цементобе-
тонное покрытие должно быть тщательно очищено от пы-
ли и грязи механическими щетками или сжатым воздухом. 
Предварительно за сутки разливают жидкий битум. Норма 
розлива 0,5—0,6 л/м2. Далее технология укладки и уплотне-
ния аналогична устройству покрытия из горячих и теплых 
асфальтобетонов. 
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Рис. 128. Конструктивное решение армирования асфальтобетонного 
покрытия рулонными базальтоволокнистыми материалами: 

1,2— вновь устраиваемые асфальтобетонные слои усиления; 3— про-
слойка из рулонного базальтоволокнистого материала; 4— блочное 
асфальтобетонное основание (старое покрытие); 5— основание до-
рожной одежды; 6 — песчаный подстилающий слой; 7— земляное 

полотно 

Армированный асфальтобетон предназначен для уст-
ройства верхних слоев покрытий на дорогах I—III категорий 
во всех дорожно-климатических зонах. 

Базальтоволокнистые материалы, используемые в каче-
стве армирующей добавки в составе асфальтобетонов, имеют 
ряд преимуществ по сравнению с другими волокнистыми 
материалами, в т. ч. высокую температуростойкость, проч-
ность и долговечность, экологическую безопасность, него-
рючесть и невзрывоопасность, химическую инертность (не 
выделяют и не образуют токсичных веществ в воздушной и 
химически агрессивных средах), а также неограниченность 
сырьевых запасов базальта. 

При строительстве асфальтобетонного покрытия с 
включением армирующей прослойки из базальтоволок-
нистой сетки раскладку рулонов возможно осуществлять 
двумя способами. 
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Подготовка Розлив Укладка по- Повторный Раслреде- Устройство 
покрытия вяжущего лотен сет- розлив ленив асфальтобе-

под укладку ки - раскат- вяжущего щебня тонного 
сетки ка с устра- (гравия) покрытия 

нением скла-
док и под-

Л/С. 129. Технологическая схема по устройству прослоек (1-й способ) 
из сетчатых базальтовых материалов в слоях асфальтобетонного 

покрытия: 
1 — машина для ремонта дорожных покрытий; 2 — автогудронатор; 
3 — рулоны сетки; 4 — автосамосвал; 5 — асфальтоукладчик; 6 — 

щебнераспределитель 

Первый способ заключается в раскатке рулонов по 
обработанному битумным вяжущим нижнему слою по-
крытия на всю их длину с прикреплением полотна сетки к 
покрытию. После раскатки первых метров рулона (рулонов) 
сетки их торцевую часть по углам пристреливают с помо-
щью строительно-монтажного пистолета или закрепляют 
гвоздями длиной 200—300 мм. 

При дальнейшей раскатке производят периодическое 
разравнивание, ориентирование каждого полотна с не-
большим продольным натяжением и осуществляют при-
крепление к покрытию с интервалом 10 м. Одновременно 
с раскаткой рулонов перед прикреплением полотен следует 
выполнить подкатку полотен легким или средним катком с 
гладкими вальцами, то же самое делается и в случае, когда 
используемый в качестве вяжущего битум загустел. Под-
катка сетки осуществляется (при необходимости) также и 
в случае ее отрыва колесами автосамосвалов, подвозящих 
асфальтобетонную смесь. Подкатка должна обеспечивать 
полное прилипание сетки к ремонтируемому покрытию. 
После осмотра сетки и исправления дефектов укладки воз-
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Рис. 130. Технологическая схема по устройству прослоек из сетчатых 
базальтовых материалов в слоях асфальтобетонного покрытия 

(2-й способ): 
I — машина для ремонта дорожных покрытий; 2 — автогудронатор; 
3 — рулоны раскатываемой сетки; 4 — автосамосвал; 5 — асфальто-

укладчик 

можны два решения: укладка асфальтобетонного слоя непо-
средственно по сетке или по сетке, повторно обработанной 
битумом (эмульсией) из расчета 1,0 л/м2 с последующим рас-
пределением щебня (эта операция не обязательна) фракций 
5—10 мм из расчета 9—11 кг/м2. Процесс повторного розлива 
вяжущего и распределения щебня должен быть скоррек-
тирован со скоростью движения асфальтоукладчика. Он 
должен учитывать время и маршрутдвижения автомобилей, 
подвозящих асфальтобетонную смесь. Разворот автомоби-
лей должен выполняться за пределами участка, а заезд на 
сетку — только задним ходом. 

При производстве работ необходимо обеспечить мини-
мальное движение автосамосвалов, подвозящих асфальто-
бетонную смесь, по уложенной сетке. 

Второй способ заключается в том, что раскатка несколь-
ких рулонов производится на всю ширину асфальтоуклад-
чика непосредственно перед ним и по мере его движения. 
Рулоны сетки раскатываются вплотную друг к другу вруч-
ную несколькими рабочими. Прижим и закрепление сетки 
на покрытии осуществляется укладываемым асфальтобе-
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тонным слоем без прикрепления сетки к ремонтируемому 
покрытию. Перекосы полотен исправляются их подрезом в 
необходимых местах. 

При втором способе можно включить в технологиче-
скую цепочку автогудронатор, т. е. вести обработку покры-
тия вяжущим впереди на некотором расстоянии по мере 
движения асфальтоукладчика. Этот способ рекомендуется 
использовать при доставке асфальтобетона автосамосва-
лами с малой емкостью кузовов, когда асфальтобетонная 
смесь может быть сразу выгружена в приемный бункер ас-
фальтоукладчика. 

В результате армирования асфальтобетона добавками 
базальтовых волокон обеспечивается повышенная трещи-
ностойкость дорожных асфальтобетонных покрытий, их 
сдвигоустойчивость, морозостойкость, что расширяет ас-
сортимент применяемых каменных материалов и битумных 
вяжущих при производстве дорожных асфальтобетонных 
смесей в соответствии с требованиями ГОСТ 9128—97 и в 
целом способствует решению проблем повышения качества 
асфальтобетонов и продления сроков службы дорожных 
асфальтобетонных покрытий. 

2.13.6. Особенности технологии строительства 
асфальтобетонных покрытий и оснований 
при пониженных температурах воздуха 

Для продления строительного сезона допускается про-
изводить работы по устройству отдельных конструктивных 
слоев асфальтобетонного покрытия при температуре воз-
духа ниже 10 °С (осенью) и +5 °С (весной). 

При отрицательных температурах (до минус 15 °С) 
устройство асфальтобетонных покрытий производится 
только, как исключение, при аварийных (временных) ре-
монтных дорожных работах. 

Устройство асфальтобетонных покрытий при пони-
женных температурах воздуха требует соблюдения специ-
альных правил: 

а) иметь заблаговременно (до наступления холодного 
периода) подготовленное основание; 
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б) толщина укладываемых слоев увеличивается на 
10 мм, для верхнего слоя принимается не менее 50 мм; 

в) используются асфальтобетонные смеси с увеличен-
ным содержанием битума; 

г) укладка асфальтобетонной смеси производится при 
слабом ветре; 

д) подача смеси осуществляется интенсивно и ритмич-
но, исключая простой асфальтоукладчика, в автомобилях-
самосвалах с утепленными и обогреваемыми кузовами. 
Смесь укрывается матами или плотными брезентовыми 
чехлами. Для сохранения требуемой температуры особенно 
эффективно использовать автомобили-самосвалы большой 
грузоподъемности. 

Распределение и уплотнение асфальтобетонных смесей 
производят с соблюдением следующих дополнительных 
правил: 

а) температура асфальтобетонной смеси при распреде-
лении должна быть не ниже 150 °С; 

б) асфальтобетонная смесь должна распределяться 
только асфальтоукладчиками. Выравнивающая плита 
должна непрерывно нагреваться, а трамбующий брус должен 
включен. При работе одним укладчиком длину захватки 
следует уменьшить, чтобы новая полоса примыкала к те-
плой, неостывшей кромке ранее уложенной полосы; 

в) распределять асфальтобетонную смесь следует 
немедленно, не допуская простоя автомобилей-самосва-
лов; 

г) уплотнение смеси производить только тяжелыми 
катками, количество катков по сравнению с летней нормой 
должно быть увеличено. Желательно применение вибраци-
онных катков и катков на пневматических шинах. Прили-
пание асфальтобетонной смеси к вальцам катков предот-
вращают смачиванием их горячей водой или водно-соляной 
смесью (соотношение соли к воде 1:8— 1:10); 

д) температура асфальтобетонной смеси при уплотне-
нии должна быть не ниже 130 °С; 

е) уплотнение слоя уложенной смеси следует вести зве-
ном катков на всю ширину уложенной полосы при скорости 
движения катка в начале укатки не более 0,55 м/с (2 км/ч), 
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при этом часть катка должна быть оборудована приспособле-
ниями для обогрева вальцов, в частности вальцы трехосных 
трехвальцовых катков целесообразно заполнять горячей 
водой. Количество проходов катка должно составлять не 
менее 15 по одному следу; 

ж) в процессе производства работ основное внимание 
должно быть уделено качеству устройства и отделки мест 
сопряжений, устраиваемых полос сопряжения в продольном 
и поперечном направлениях. 

2.13.7. Обеспечение шероховатости асфальтобетонных 
покрытий 

Одним из главных способов повышения сопротивления 
дорожного покрытия скольжению шины, т.е. обеспечения 
требуемых значений коэффициента сцепления, является 
создание шероховатой поверхности. 

Шероховатой называют поверхность дорожного по-
крытия, образуемую равномерно чередующимися вы-
ступами скелетных частиц и впадинами между ними, а 
также собственной шероховатостью выступов и впадин 
либо специально созданными бороздками на поверхности 
покрытия. 

Для устройства шероховатых слоев применяют горячие 
и теплые асфальтобетонные смеси. Режим приготовления 
смесей, а также показатели физико-механических свойств 
асфальтобетона из этих смесей должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных документов. 

Шероховатый слой устраивают на сухом, чистом и не-
промерзшем покрытии (или основании). За 3—5 ч до начала 
укладки смеси поверхность покрытия (или основания) обра-
батывают битумной эмульсией, вязким разжиженным биту-
мом или жидким битумом (СГ 70/130). Норма расхода мате-
риалов: разжиженного или жидкого битума по основанию 
0,5—0,8 и по покрытию 0,2—0,3 л/м2; 60%-ной битумной 
эмульсии по основанию 0,6—0,9 и по покрытию — 0,3—0,4 л/м2. 

Обработку вяжущими материалами исключают, если 
шероховатый слой устраивают на свежеуложенном слое 
покрытия. 
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Температуру смеси необходимо проверять в каждой 
прибывающей машине. 

При уплотнении слоев из щебенистых смесей целесо-
образно применять катки на пневматических шинах, кото-
рые обеспечивают более четкое проявление шероховатости 
поверхности и снижение дробимости щебня. Катками на 
пневматических шинах начинают уплотнение, а после 10— 
12 проходов их по каждому следу окончательно доуплотняют 
слой тяжелым вальцовым катком. 

Наиболее эффективный и экономичный способ со-
здания прочного шероховатого, износостойкого слоя — 
втапливание щебня в слой горячей, теплой или холодной 
асфальтобетонной смеси, уплотняемой затем только трам-
бующим брусом асфальтоукладчика. Такой способ приме-
няют при строительстве новых покрытий, реконструкции, 
усилении и ремонте любых типов усовершенствованных и 
переходных покрытий. 

При строительстве покрытия после распределения сме-
си асфальтоукладчиком рассыпают щебень одного размера 
и уплотняют одновременно смесь и щебень. 

При реконструкции, усилении или ремонте покрытий 
предварительно подготавливают старое покрытие так же, 
как для поверхностной обработки. Когда битум загустеет, 
асфальтоукладчиком рассыпают теплую или холодную ас-
фальтобетонную смесь толщиной 2—4 см и распределяют 
щебень. 

Рис. 131. Технологическая схема работ при создании шероховатой 
поверхности и способу втапливания щебня: 

1 — автомобиль-самосвал; 2— асфальтоукладчик; 3 — распредели-
тель шебня; 4 — каток (стрелкой показано направление движения 

машин) 
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В обоих случаях наиболее целесообразно втапливать в 
покрытия из малощебенистых и песчаных смесей щебень 
размерами 10—15, 15—20 мм из изверженных горных пород, 
предварительно обработанный битумом. Количество щебня 
соответственно 7—8 и 9—12 кг/м2. 

Организация работ такая же, как при строительстве 
асфальтобетонных покрытий. 

2.13.8. Контроль качества работ 

Технический контроль устройства асфальтобетонных 
покрытий городских улиц и дорог осуществляется в полном 
соответствии с требованиями утвержденных проектов и 
действующих нормативно-технических документов. 

Технический контроль включает лабораторные опреде-
ления показателей свойств и качества, методы проведения 
которых предусмотрены в государственных стандартах, тех-
нических условиях и ведомственных строительных нормах. 
Режим приготовления образцов из асфальтобетонных сме-
сей и обработка результатов по видам испытаний должны 
соответствовать требованиям нормативных документов. 

В процессе устройства асфальтобетонного покрытия и 
в период его формирования контролируют: 

а) качество восстановления разрытий; 
б) ровность, плотность и состояние (обработка вяжу-

щим) основания, 
в) температуру смеси на всех стадиях устройства по-

крытия; 
г) ровность и равномерность толщины устраиваемого 

слоя с учетом коэффициента уплотнения; 
д) режим уплотнения; 
е) качество сопряжения полос асфальтобетонного по-

крытия; 
ж) соответствие поперечного и продольного уклонов 

проекту. 
При контроле готового покрытия проверяют: толщи-

ну слоев и сцепление их с нижележащими; коэффициент 
уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и параме-
тры сцепных свойств. 
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Ширину и поперечный профиль покрытий проверя-
ют через 100 п. м. Ровность покрытия в продольном и по-
перечном направлении проверяют через 30—50 м. Замеры 
производят параллельно оси дороги на расстоянии 1—1,5 м 
от обочины. 

Для контроля качества готового асфальтобетонного по-
крытия пробы (вырубки и керны) берут не ближе 1,5 м от 
обочины. Пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток по-
сле окончания уплотнения и открытия по нему движения 
автомобильного транспорта из расчета: одна проба с каждых 
3000 м2 покрытия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. По каким признакам классифицируются асфальтобе-
тонные смеси? 

2. Как выбирают асфальтобетон определенной разновид-
ности для каждого конструктивного слоя дорожной одежды? 

3. Как организовать укладку асфальтобетонной смеси при 
наличии одного асфальтоукладчика? 

4. Какие эксплуатационные характеристики зависят от 
качества уплотнения? 

5. Где целесообразно использовать покрытия из холод-
ного асфальтобетона? 

6. Каков состав литых смесей? 
7. Какую поверхность дорожного покрытия называют 

шероховатой? 
8. Что контролируют в процессе устройства асфальтобе-

тонного покрытия и в период его формирования? 

2.14. Строительство поверхностной 
обработки 

2.14.1. Назначение и способы устройства 
поверхностной обработки 

Поверхностная обработка покрытий может устраивать-
ся с различными целями: 

— защита покрытий от истирания (слои износа); 

-265 



— защита покрытий от разрушения в результате воз-
действия природных факторов (защитные слои); 

— как временная мера. 
Строительство защитных слоев и слоев износа способом 

поверхностной обработки распространено наиболее широ-
ко. При этом способе вяжущее разливают тонким слоем по 
подготовленному покрытию и распределяют по нему ще-
бень, который прилипает и частично втапливается катками. 
Постелен но вяжущее обволаки вает весь м и нерал ьн ый мате-
риал, образуя «коврик», обладающий значительным коэф-
фициентом сцепления, а также защитными свойствами. 

Качество поверхностной обработки, в первую очередь 
ровность и прочность, в значительной мере зависят от ка-
чества подготовки покрытия. В каждом случае технология 
и объем подготовительных работ определяются типом и 
состоянием построенного ранее покрытия. 

Слой износа не устраняет, а повторяет все неровности 
покрытия. Поэтому оно должно быть полностью отремон-
тировано — заделаны все выбоины, колеи, исправлен по-
перечный профиль. 

Для упрощения технологии работ можно ремонтиро-
вать покрытия, построенные из горячих и теплых смесей, 
холодными асфальтобетонными смесями. Поверхностную 
обработку начинают после окончательного формирования 
отремонтированных участков под действием движущегося 
транспорта. 

Устой ч и вость слоя износа в значител ьной степен и зави -
сит от прочности сцепления его с покрытием. Поверхност-
ная обработка, выполненная на грязном покрытии, легко 
отслаивается, работает под подвижной нагрузкой как само-
стоятельный тонкий гибкий слой, быстро разрушается. 

Для связи нового слоя с покрытием его тщательно очи-
щают от пыли и грязи поливомоечными машинами. 

Работы по устройству поверхностной обработки покры-
тий следует выполнять при температуре воздуха не ниже 
15 "С. При использовании битумной эмульсии для устрой-
ства поверхностной обработки — при температуре воздуха 
не ниже 5°С. 
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2.14.2. Технология устройства поверхностной обработки 
с использованием фракционированного щебня 

При устройстве поверхностной обработки следует при-
менять щебень марки не ниже 1200 из трудношлифуемых 
изверженных и метаморфических горных пород фракций 
5—10,10—15 или 15—20 мм с преимущественно кубовидной 
формой зерен. Щебень должен быть чистым, не содержащим 
пыли и глины. 

При устройстве поверхностной обработки с исполь-
зованием битума в качестве вяжущего следует применять 
битумы марок БНД. 

Битум должен выдерживать испытание на сцепление со 
щебнем, который будет применен для устройства поверх-
ностной обработки. При неудовлетворительном сцеплении 
битума со щебнем следует использовать добавки соответ-
ствующих ПАВ, а также производить предварительную 
обработку щебня битумом. 

При устройстве поверхностной обработки на участках 
дорог с затрудненными и опасными условиями движения, 
а также в районах с резко континентальным климатом 
следует применять битум с добавками полимеров класса 
термоэластопластов. 

Расход вяжущего и щебня должен соответствовать нор-
мам, установленным в табл. 3. СНиП 3.06.03—85 

Работы по устройству поверхностной обработки следует 
производить по чистой, незапыленной обрабатываемой по-
верхности, сухой при применении битума и увлажненной 
(0,5 л/м2) при применении битумных эмульсий. 

Температура битума во время розлива должна быть 
130—160 °С; Щебень следует распределять механизирован-
ным способом сразу после розлива битума слоем в одну 
щебенку и укатывать катком за 4—5 проходов по одному 
следу. 

В течение первых 2—3 сут эксплуатации необходимо 
ограничивать скорость движения автомобилей до 40 км/ч и 
регулировать его по ширине проезжей части. Незакрепив-
шийся щебень должен быть удален с покрытия. 
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Т а б л и ц а 3 

Размер 
щебня, мм 

Норма расхода 

Размер 
щебня, мм щебня, 

м3/100 м2 
битума, 

л/м2 

эмульсии, л/м2 , при 
концентрации битума, 

% 
Размер 

щебня, мм щебня, 
м3/100 м2 

битума, 
л/м2 

60 50 
Одиночная поверхностная обработка 

5 - 1 0 0 ,9 -1 ,1 0 ,7 -1 ,0 1 ,3 -1 ,5 1 ,5-1 ,8 
10 -15 1,1-1,2 0 , 9 - 1 , 0 1 ,5-1,7 1 ,8 -2 ,0 
1 5 - 2 0 1 ,2 -1 ,4 1 ,0-1 ,3 1 ,7-2 ,0 2 , 0 - 2 , 4 

Двойная поверхностная обработка 
1 5 - 2 0 Первая 

россыпь 
Первый 
розлив 

1 ,5-1 ,8 1 ,8 -2 ,2 1 5 - 2 0 

1,1-1,3 0 ,9 -1 ,1 
5 - 1 0 Вторая 

россыпь 
Второй 
розлив 

1 ,3-1 ,5 1 ,5-1 ,8 5 - 1 0 

0 ,7 -1 ,0 0 ,7 -1 ,0 

П р и м е ч а н и е . При применении чёрного щебня нормы 
расхода вяжущего снижаются на 20—25 %. 

При устройстве поверхностной обработки с использо-
ванием битумных эмульсий следует применять преимуще-
ственно катионные эмульсии ЭБК и ЭБА. 

Эмульсии должны выдерживать испытание на сцепле-
ние пленки вяжущего со щебнем по ГОСТ 18659—01. 

При устройстве поверхностной обработки с примене-
нием катионных битумных эмульсий следует использовать 
щебень, не обработанный предварительно органическими 
вяжущими, при использовании анионных эмульсий — 
преимущественно черный щебень. 

Поверхностную обработку с использованием битумных 
эмульсий следует производить в следующем порядке: 

розлив эмульсии по покрытию в количестве 30% нор-
мы; 

распределение щебня в количестве 70% нормы; 
розлив остального количества эмульсии; 
распределение остального количества щебня; 
укатка. 
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Рис. 132. План потока при поверхностной обработке: 
1 — автогудронатор; 2— автомобиль-самосвал с навесным распреде-

лителем щебня; 3 — каток на пневмоколесах 

При температуре воздуха ниже 20 °С следует применять 
эмульсии с концентрацией битума 55—60 % и температурой 
40—50 °С. При температуре воздуха выше 20 °С подогревать 
эмульсию не следует, а концентрация битума может быть 
снижена до 50 %. 

Укатку следует выполнять до полного распада эмульсии. 
При использовании анионных эмульсий движение автомо-
билей в соответствии с требованиями разрешается откры-
вать не ранее чем через сутки после окончания работ. 

2.14.3. Технология устройства поверхностной обработки 
с использованием эмульсионно-минеральных смесей 
и битумных шламов 

Для устройства поверхностной обработки покрытий 
применяют эмульсионно-минеральные смеси литой конси-
стенции на основе катионной битумной эмульсии ЭБК. 

При устройстве поверхностной обработки из эмуль-
сионно-минеральных смесей используются: щебень из 
трудношлифуемых изверженных и метаморфических гор-
ных пород марки не ниже 1000 фракций 5—10 (5—15) мм; 
преимущественно дробленые пески из изверженных горных 
пород прочностью не ниже 1000 или смесь дробленого и 
природного песков в соотношении 2:1 или 1:1. Если по-
верхностная обработка выполняет роль только защитного 
слоя, возможно применение одного природного песка. 

Поверхностную обработку из эмульсионно-минераль-
ных смесей следует устраивать с помощью однопроходной 
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машины по предварительно очищенному и увлажненному 
покрытию споем 5—10 мм (20—25 кг/м2) для песчаных смесей 
и 10—15 мм (25—30 кг/м2) для щебеночных. 

Уплотнение распределенной смеси катками не произ-
водится. 

Движение построечного транспорта можно открывать 
сразу после окончания работ с ограничением скорости до 
40 км/ч в течение суток. 

При устройстве поверхностной обработки битумными 
шламами следует применить щебень и песок аналогично 
предыдущему способу. Минеральный порошок, используе-
мый в качестве эмульгатора для приготовления паст, должен 
отвечать требованиям ГОСТ 16577—78. 

Приготовление битумного шлама следует производить 
в стационарных установках и распределять по поверхности 
покрытия слоем 5—15 мм (20—25 кг/м2). 

Устроенную поверхностную обработку до ее подсыхания 
следует ограждать от наезда построечного транспорта. В тече-
ние первых суток движения транспорта скорость не должна 
превышать 30 км/ч, в дальнейшем — 40 км/ч до тех пор, пока 
слой не сформируется настолько, чтобы зерна минерального 
материала не вырывались из него при движении. 

Слои износа строят из материалов, заранее приготов-
ленных в установках. Материалы сразу распределяют по 
покрытию. Слои износа из таких материалов позволяют не-
медленно открывать движение. Для строительства этих сло-
ев износа наиболее широко применяют литые эмульсионно-
минеральные смеси (ЛЭМС), в которых вяжущими служат 
катионные эмульсии. 

Слои на основе ЛЭМС подразделяют на замыкающие, 
заполняющие и закупорочные. Замыкающие слои толщи-
ной 3—8 мм выравнивают поверхность и придают ей шерохо-
ватость. После укладки заполняющего слоя на поверхности 
не остается углублений и пор. Закупорочные (водоупорные) 
слои заполняют пустоты, чтобы не допустить проникнове-
ния в покрытие воды, и закрепляют минеральный мате-
риал верхнего слоя так, что не происходит выкрашивания 
покрытия. 
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Рис. 133. Схема установки для приготовления и распределения ЛЭМС: 
1—5 — емкости: 1 — для минерального порошка; 2 — эмульгатора; 

3 — песка; 4— воды; 5— катионной эмульсии; 
6, 7 — трубопроводы для подачи воды и эмульсии; 8 — конвейер; 
9— смеситель; 10— слой из ЛЭМС; 11 — распределитель; 12 — старое 

покрытие 

Литую эмульсионно-минеральную смесь приготовляют 
в установке, которая состоит из» передвижного смесителя 9 
непрерывного действия и распределителя 11. В смеситель 
подают по конвейеру 8 песок и в определенных пропор-
циях по трубопроводам 6 и 7 катионную эмульсию, воду 
и эмульгатор, замедляющий распад эмульсии. Жидкую 
готовую смесь из смесителя подают в распределитель 11, из 
которого она выходит тонким слоем. Смесь заполняет все 
неровности, трещины, углубления, создавая слой износа. 
Расход ЛЭМС в зависимости от толщины слоя и состояния 
покрытия 2—12 кг/м2. 

2.14.4. Контроль качества поверхностной обработки 

При устройстве поверхностной обработки следует кон-
тролировать: 

температуру битума в каждом битумовозе; 
постоянно — однородность, чистоту и равномерность 

распределения щебня, равномерность распределения вя-
жущего материала; 

не реже одного раза в смену — сцепление вяжущего ма-
териала с поверхностью зерен щебня по ГОСТ 12801—84 и 
ГОСТ 18659—81, соответствие состава эмульсионно-мине-
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р а л ь н ы х с м е с е й и ш л а м о в п р о е к т у , н о р м ы р а с х о д а м а т е -
р и а л о в п у т е м в з в е ш и в а н и я р а с п р е д е л е н н о г о м а т е р и а л а на 
п л о щ а д и 0,25 м 2 . 

П р и у с т р о й с т в е п о в е р х н о с т н о й о б р а б о т к и , а с ф а л ь т о -
б е т о н н ы х п о к р ы т и й и о с н о в а н и й н е о б х о д и м о с о б л ю д а т ь 
т р е б о в а н и я , п р и в е д е н н ы е в табл . 4 ( С Н и П 3.06.03—85, п р и -
л о ж е н и е 2). 

Т а б л и ц а 4 

Технические требо-
вания 

Предельные от-
клонения 

Контроль(метод, 
объем) 

1. Высотные отметки 
по оси 

±50 мм Измерительный, не 
реже чем через каж-
дые 100 м 

2. Ширина слоя ±100 мм Тоже 
3. Толщина слоя ±10 мм - » -

4. Поперечные уклоны ±0,01 — » — 

5. Ровность (просвет 
под рейкой длиной 
Зм) 

5 мм Измерительный, на 
расстоянии 0,75— 
1 м от каждой кром-
ки основания, в пяти 
контрольныхточках, 
расположенных на 
расстоянии 0,5 м от 
концов рейки и друг 
от друга 

В о п р о с ы д л я с а м о к о н т р о л я 

1. Какова цель поверхностной обработки покрытий? 
2. Каким следует применять щебень при устройстве по-

верхностной обработки? 

3. Что представляют собой слои на основе ЛЭМС? 
4. Что контролируют в процессе устройства поверхност-

ной обработки? 
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2.15. Строительство монолитных 
цементобетонных, армобетонных 
и железобетонных покрытий 
и оснований 

2.15.1. Конструкции дорожных одежд с монолитными 
цементобетонными покрытиями. 
Швы в цементобетонных покрытиях 

Цементобетонные покрытия относятся к усовершен-
ствованным покрытиям капитального типа, отвечающим 
современным требованиям автомобильного движения. До-
статочная шероховатость ровной поверхности обеспечивает 
надежное сцепление колес автомобиля с покрытием. Срок 
службы цементобетонных покрытий без капитального ре-
монта составляет около 30 лет. 

Не менее важным преимуществом бетонных покрытий 
по сравнению с другими является полная механизация 
всех работ во время строительства дороги: приготовле-
ние бетонной смеси, ее распределение и уплотнение. Это 
позволяет считать цементобетонные покрытия наиболее 
перспективными для массового дорожного строитель-
ства. 

Цементобетонные покрытия являются основными и 
наиболее динамично развивающимися для скоростного 
движения на автомобильных дорогах. Усовершенствование 
технологии строительства идет постоянно и неразрывно свя-
зано с применением новой техники и комплектов машин. 
За последние годы применение цементобетонных покрытий 
непрерывно растет. Необходимо совершенствовать теорию 
и практику конструирования, расчета, строительства и 
эксплуатации цементобетонных покрытий. Стоимость це-
ментобетонных покрытий ниже асфальтобетонных много-
слойных покрытий. 

Конструкции жестких дорожных одежд принято клас-
сифицировать: 

по технологии строительства — монолитные, сборные, 
сборно-монолитные; 

по числу слоев — одно- и двухслойные; 
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по наличию и виду арматуры — неармированные, ар-
мированные (армобетонные, железобетонные, непрерывно 
армированные); 

по виду бетона — из тяжелого бетона, из легкого бетона 
(керамзитобетона, термолитобетона); 

по расположению в дорожной одежде — в покрытии, в 
основании; 

по напряженному состоянию — обычные, предвари-
тельно напряженные (армированные и безарматурнооб-
жатые); 

по виду цемента — на обычном портландцементе, на 
напрягающем цементе; 

по способу уплотнения — из вибрированного бетона, из 
трамбованного бетона, излитого бетона, из укатываемого 
тощего бетона. 

Дорожные одежды с покрытиями могут иметь, как 
правило, следующие конструктивные слои: покрытие, вы-
равнивающий слой, основание и дополнительный слой 
основания. 

Рис. 134. Поперечные разрезы типовых дорожных одежд 
с цементобетонным покрытием, устраиваемых комплектами машин: 
а —со скользящими формами; б— с применением рельс-форм; 1 — 
покрытие; 2 — выравнивающий слой; 3 — основание; 4 — дополни-
тельный слой основания; 5 — земляное полотно; в — укрепленная 

полоса 
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1 категория 

IV категория 

V ^ V Н 

А/с. /J5. Поперечные разрезы типовых дорожных одежд с цементобе-
тонным покрытием для дорог I — IVкатегории: 

1 — покрытие; 2— основание; 3 — нижний слой основания; 4— зем-
ляное полотно; 5— выравнивающий слой; 6— краевая укрепительная 
полоса; 7— укрепленная часть обочины; 8 — неукрепленная часть 

обочины; 9 — откос 
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Покрытие непосредственно воспринимает нагрузки и 
обеспечивает безопасный проезд автомобилей с расчетной 
скоростью. Покрытие можно строить из неармированного 
или армированного цементобетона. 

Выравнивающий слой предназначен устранить неров-
ности на основаниях, обеспечить перемещение плит покры-
тия при изменении температуры, равномерно распределить 
давление от автомобилей, уменьшить напряжения в плитах 
при их короблении и повысить стойкость поверхностного 
слоя основания. 

Основание под цементобетонное покрытие необхо-
димо устраивать, чтобы уменьшить удельное давление на 
подстилающий грунт от автомобилей и коробление плит 
при действии температуры, предотвратить выдавливание 
увлажненного грунта из-под краев и через швы покрытия, 
обеспечить ровность и устойчивость дорожной одежды 
против неравномерных вертикальных смещений, повы-
сить прочность и трещиностойкость покрытия, проезд по 
основанию автомобилей и гусеничных бетоноукладчиков в 
период строительства. 

Дополнительный слой основания, наряду с передачей 
нагрузок на земляное полотно, выполняет функции моро-
зозащитного или дренирующего слоя. 

В зависимости от климатических и гидрологических 
условий указанные функции могут совмещаться. Дополни-
тельный слой основания следует устраивать из морозостой-
ких и дренирующих грунтов. 

Бетонные покрытия следует строить, одинаковой тол-
щины по всей ширине проезжей части. 

На шестиполосных покрытиях допускается толщину 
крайних внешних полос увеличивать на 2—4 см для проезда 
тяжелых автомобилей. 

На прямых участках дорог очертание верхней и нижней 
поверхностей бетонных покрытий должно быть: 

по прямой при проезжей части с разделительной по-
лосой, когда проезжая часть предназначена для односто-
роннего движения и ей придан односкатный поперечный 
профиль; 
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по двум прямым, обеспечивающим двускатный про-
филь, при проезжей части без разделительной полосы. 

Независимо от очертания поперечного профиля по-
перечный уклон покрытия следует назначать в пределах 

Для уменьшения величины напряжений, возникающих 
при сезонных и суточныхизмененияхтемпературы воздуха, 
в цементобетонных покрытиях устраивают температурные 
швы расширения, сжатия, коробления и рабочие. 

Швы расширения обеспечивают возможность темпера-
турного удлинения плит цементобетонного покрытия, воз-
никающего при температуре воздуха, превышающей ту, при 
которой устраивали покрытие. Длина бетонного покрытия 
увеличивается пропорционально расстоянию между швами 
расширения, коэффициенту температурного расширения 
бетона и зависит от разности температур покрытия в данный 
период времени и в момент укладки. В швах расширения 
покрытие разрезают по всей ширине и на всю толщину уста-
навливают прокладки из дерева, резины и т.п., верхнюю 
часть швов расширения заполняют водонепроницаемыми 
материалами (мастиками, герметиками и т. п.) 

Швы сжатия допускают укорочение плит цементобе-
тонного покрытия, которое возникает, когда температура 
воздуха ниже температуры, при которой производили стро-

Рис. 136. Типовая конструкция шва расширения на покрытиях: 
1 — штыри; 2 — каркас из арматуры (d 4 мм); 3 — упругая прокладка 
(дерево); 4— битумная обмазка; 5 — полиэтиленовый колпачок; 6 — 
мастика; 7— зазор; 8 — герметик; 9 — пористый легкосжимаемый 

материал 

15-20%. 

J ^ г 10 ^ J j 3 J J л 10 r | j ' S 3 9 
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Рис. 137. Типовая конструкция шва расширения перед искусственным 
сооружением: 

8 — герметик; 9— пористый легкосжимаемый материал 

ительство покрытия. При сокращении длины плиты силы 
трения между покрытием и основанием вызывают растяги-
вающие напряжения в цементобетонном покрытии. Швы 
сжатия позволяют уменьшить эти напряжения и связанную 
с этим вероятность появления поперечных трещин между 
двумя швами сжатия. 

Поэтому в швах сжатия покрытие разрезают по всей 
ширине на '/3 или '/4 толщины; ниже этой прорези в после-

Рис. 138. Схема расположения штырей в швах покрытия: 
1 — шов расширения; 2— шов сжатия при основании из минерального 
материала или из грунта, укрепленного вяжущим; 3—шов сжатия при 
основании из материала, не обработанного вяжущим (песок, щебень, 

шлак, и т. п.); 4— штыри 
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дующем возникает трещина. Верхнюю часть швов сжатия 
заполняют водонепроницаемым материалом. 

Швы в продольном направлении устраивают при 
покрытии шире 4,5 м. Они допускают возможность тем-
пературного коробления плит в поперечном направле-
нии и снижают вероятность появления продольных тре-
щин. 

Рабочие швы устраивают при вынужденных перерывах 
бетонирования. 

2.15.2. Технология устройства цементобетонного 
покрытия комплектами машин ДС-110 
со скользящими формами 

В состав комплекта машин ДС-110 входят бетоноуклад-
чик ДС-111 с боковыми скользящими формами, бетоноот-
делочная машина ДС-105А, машина для нанесения плен-
кообразующих материалов ДС-105А. Ведущим механизмом 
является бетоноукладчик ДС-111 со скоростью укладки 
2 м/мин, сменной длиной захватки 550 м, или 4125 м2 по-
крытия. 

До начала работ бетоноукладчика должны быть выпол-
нены следующие работы: 

• Спрофилировано под проектные отметки цемен-
тогрунтовое основание с необходимой прочностью, 
достаточной для движения автосамосвалов с бетонной 
смесью. 

• Натянута с двух сторон копирная струна для работы 
бетоноукладчика ДС-111 в автоматизированном режиме. 
Копирная струна должна служить базой автоматической 
системы обеспечения ровности конструктивных слоев до-
рожной одежды. Ее следует устанавливать с двух сторон 
машины. Копирную струну следует закреплять параллельно 
оси дороги примерно на расстоянии 7 м. Высота установки 
копирной струны над верхом земляного полотна находится в 
пределах 0,5—1 м. Копирную струну необходимо закреплять 
в кронштейнах на стойках, устанавливаемых на расстоянии 
не более 15 м друг от друга на прямых участках и 4—6 м — 
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на виражах. Длина участка с установленными копирными 
струнами должна быть не менее сменной производитель-
ности комплекта машин. 

• Устроено требуемое количество въездов на основание 
и съездов с него. 

• Подготовлены временные дороги для подвоза бетон-
ной смеси. 

Бетонная смесь к месту укладки транспортируется ав-
тосамосвалами. Смесь в кузове обязательно должна быть 
накрыта пологом для предохранения ее от потерь влаги или 
переувлажнения. Доставка смеси должна осуществляться по 
часовому графику, разработанному с учетом производитель-
ности бетоноукладчика ДС-111. Время транспортирования 
смеси не должно превышать 30 мин при Т воздуха от 20 до 
30° и 60 мин при Т < 20°. 

Производственный процесс следующий: 
а) Подготовка бетоноукладчика к работе. Рама бетоно-

укладчика является подвижным шаблоном, проходящим 
на заданной высоте над основанием, поэтому она должна 
быть установлена точно в той же плоскости, что и бето-
нируемое покрытие. В первую очередь гидроцилиндрами 
и ограничителями хода устанавливаются боковые рамы, 
строго параллельно и на одинаковое растояние (3,75 м) от 
оси машины. Затем рама по копирным струнам устанавлива-
ется так, чтобы ее нижняя плоскость находилась на отметке 
верха устраиваемого покрытия. Глубинные вибраторы в ко-
личестве 11—14 шт. устанавливаются на расстоянии 15 см до 
нижней поверхности рамы, между крайними вибраторами 
натягивается струна и по ней устанавливаются остальные 
вибраторы. Крайние вибраторы устанавливаются на 15— 
20 см от боковой скользящей опалубки. 

До начала работы бетоноукладчика ДС-111 перед ним 
вручную бетонируют плиту шириной 7,5 м и длиной 2—3 м, 
распределенную смесь уплотняют вибраторами и выравни-
вают поверхность. При снятой опалубке впереди забетони-
рованного участка насыпают достаточное количество бе-
тонной смеси, чтобы перед бетоноукладчиком образовался 
валик из смеси. 
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Рис. 139: 
1 — бетоноукладчик на распределении смеси; 2 — автомобиль-са-

мосвал на разгрузке смеси 

б) Укладка бетонной смеси. Для пуска бетоноукладчика 
приподнимают его боковые формы кромкообразователя и 
вибраторы, включают передний ход агрегата. При запол-
нении пространства под вибраторами бетонной смесью 
вибраторы опускают на 15 см и включают. После прохода 
вибраторами участка ручной укладки смеси опускают бо-
ковые формы и кромкообразователи в нужное положение, 
которое корректируется при окончательной наладке рабочих 
органов. До окончания полной наладки бетоноукладчика он 
должен двигаться на низкой скорости. После завершения 
окончательной наладки машины бетоноукладчик перево-
дится на работу в автоматизированном режиме со скоро-
стью перемещения 2 м/мин. В процессе работы постоянно 
контролируется высота валика смеси перед отделочными 
брусьями: пред первичным брусом 20—25 см, перед вто-
ричным — 10—15 см. Глубинные вибраторы должны быть 
постоянно погружены в бетонную смесь. Характерным 
признаком уплотнения смеси является интенсивное выде-
ление воздушных пузырьков в зоне действия вибраторов. По 
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окончании бетонирования вибраторы должны тщательно 
очищаться от бетонной смеси. 

в) Устройство рабочего шва, уход за бетоноукладчиком. 
В конце смены или при перерывах в бетонировании более 
3 час. устраивается рабочий шов в виде упорной доски на 
все поперечное сечение укладываемого покрытия. Упорная 
доска закрепляется штырями. Вдоль рабочего шва смесь 
дополнительно уплотняется трамбовкой. При необходимо-
сти смесь подсыпается на ширине полосой 50 см. В начале 
следующей смены доска убирается и свежая смесь укла-
дывается впритык к затвердевшему бетону. По окончании 
бетонирования бетоноукладчик ДС-111 переводят наручное 
управление и отводят его вперед на расстояние 30—40 м, где 
производится его мойка, профилактический ремонт и под-
готовка к дальнейшей работе. 

г) Отделка покрытия. Отделка поверхности бетонно-
го покрытия осуществляется бетоноотделочной маши-
ной (трубчатым финишером) ДС-104А через 20 мин после 
завершения бетонирования. Предварительная отделка 
производится выглаживающими брусьями, которые за-
полняют пониженные и срезают повышенные части по-
крытия. Окончательная отделка — это функция профили-
рующих диагональных брусьев, формирующих проектный 

Рис. 140. Выглаживание поверхности покрытия бетоноотделочной 
машиной 
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Рис. 141. Нанесение влагозащитной пленки и нарезка поперечного шва: 
1 — машина для нанесения пленкообразующих материалов; 2 — на-

резчик поперечных швов 

профиль поверхности покрытия. Выглаживающая бре-
зентовая лента служит для удаления излишков влаги и 
создания однородной шероховатости поверхности. Курс 
машины выдерживается автоматически по копирной 
струне. 

д) Уход за бетоном. Для ухода за свежеуложеным бето-
ном методом нанесения пленкообразующих материалов 
используется машина ДС-105А. Она выполняет следующие 
операции: создает дополнительную шероховатость на по-
верхности покрытия и при выпадении осадков закрывает 
бетон полиэтиленовой пленкой, сматываемой с барабана, 
установленного на машине, и наматывает ее обратно меха-
нически по мере необходимости. Емкости машины заполня-
ются пленкообразующим материалом помароль (ПМ-110А, 
ПМ-ЮОАМ). Эти материалы наносятся поперечной щеткой, 
которая установлена на гидроцилиндрах. Концы щетки 
должны быть опущены на 3—4 мм ниже поврехности бетона. 
Шероховатость на поверхности бетона создают участками 
длиной 100—150 м за один проход машины. В конце смены 
машина ДС-105А отводится вперед за пределы готовой за-
хватки, где тщательно очищается, а распределительная си-
стема промывается керосином. 
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Рис. 142. Нарезка продольного шва 

е) Разметка и нарезка швов. На одной из сторон покрытия 
шириной 7,5 м намечают линию движения колес нарезчи-
ка ДС-112 на расстоянии 1,52 м от кромки покрытия, а по 
середине покрытия наносят линию продольного шва. Если 
пленкообразующий материал является причиной пробук-
совки колес нарезчика, то по линии движения колес рас-
сыпают песок. Нарезчики швов ДС-112 и ДС-115 работают 
совместно с поливомоечными машинами, которые исполь-
зуются для подачи воды на охлаждение алмазных кругов в 
процесе резки пазов. Для повышения скорости резки и со-
хранения кругов рекомендуется использовать современные 
стиральные порошки (CMC). 

ж) Заполнение швов. Заполнение швов производится за-
ливщиком швов ДС-67 на базе автомобиля УАЗ-452Д. Швы 
заполняются резинобитумными, битумно-полимерными и 
другими мастиками. Если швы заполняют сразу после на-
резки, то они должны быть высушены. Если через несколько 
суток, то они должны быть очищены металическими щет-
ками (ершом) и продуты сжатым воздухом, одновременно 
сжатым воздухом очищаются прилегающие к шву полосы 
покрытия шириной 15—20 см. Сначала продувают участок 
продольного шва, а затем поперечного, начиная от про-
дольного. Для предотвращения вытекания изоляционного 
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Рис. 143. Заполнение (герметизация) шва 

материала у торцов забивают колышки (нащельники). Под-
грунтовка стенок и дна швов осуществляется холодным раз-
жиженным битумом с помощью удочки со специальным на-
конечником. На дно паза укладывают хлопчато-бумажный 
шнур, сверху на паз укладывают веревку толщиной в 1,5— 
2 раза больше ширины шва, затем поверхность бетона вдоль 
шва посыпают (припудривают тонким слоем минпорошка 
и веревку убирают. Швы заполняют в сухую погоду при 
температуре воздуха не менее +5° горячей мастикой через 
2—3 часа после подгрунтовки. После остывания мастики 
в швах все ее наплывы срезают металлическим шпателем. 
Снятые излишки мастики следует повторно использовать 
для заливки швов после ее разогрева. 

При движении по участку транспорта или выпадении 
осадков ш вы накры вают полиэтиленовой ил и биту м и н изи-
рованной пленками. Снимать покрытие разрешается через 
6 часов после заполнения шва. 

2.15.3. Особенности двухслойных цементобетонных 
покрытий 

Бетонные покрытия могут быть одно- и двухслойными. 
Верхний слой покрытия должен быть не тоньше 6 см. Двух-
слойные покрытия должны применяться, как правило, при 
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их строительстве комплектом машин, передвигающихся по 
рельс-формам, с целью использования в бетоне для нижнего 
слоя менее прочных и морозостойких местных каменных 
материалов. 

Организация работ по строительству двухслойного по-
крытия должна обеспечивать ритмичную укладку смеси с 
расчетом получения однородного, монолитного и плотного 
бетона по всей толщине покрытия. 

Для этого разрыв во времени между укладкой нижнего 
и верхнего слоев при температуре воздуха 5—20 °С должен 
быть не более 1 ч; при температуре 20—25 "С — не более 
45 мин, при температуре 25—30 "С — не более 30 мин. Работы 
по строительству участка двухслойного покрытия следует 
заканчивать с расчетом укладки верхнего и нижнего слоев 
одновременно. 

Строительство двухслойного покрытия разрешается 
осуществлять в такой последовательности: 

Бетонную смесь для нижнего и верхнего слоев покры-
тия распределить при помощи двух распределителей, име-
ющих боковую загрузку. Первый распределитель должен 
находиться в 15—20 м от второго и распределять смесь для 
нижнего слоя, второй — распределять смесь для верхнего 
слоя. 

Бетонную смесь для нижнего слоя распределять на 2— 
3 см выше проектной толщины нижнего слоя в плотном 
теле. Нижний слой покрытия уплотнять бетоноотделочной 
машиной (рабочие уплотняющие элементы опущены ниже 
рельс-форм), площадочными вибраторами или виброрей-
ками. 

Неуплотненный верхний слой следует укладывать на 
2—3 см выше поверхности покрытия и корректировать в 
начале работ; верхний слой покрытия уплотнять и отделы-
вать бетоноукладчиками так же, как и однослойное по-
крытие. 

При толщине верхнего слоя покрытия не менее 8 см и 
плотном теле допускается уплотнять верхний и нижний 
слои одновременно. 
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2.15.4. Армобетонные и железобетонные цементобетонные 
покрытия и основания 

Необходимо различать армобетонные покрытия и же-
лезобетонные. Различие состоит в том, что в армобетонных 
покрытиях процент армирования меньше минимального, 
предусматриваемого для железобетонных плит. В армо-
бетоне растягивающие напряжения воспринимаются как 
арматурой, так и бетоном. Коэффициент предельного ар-
мирования армобетона порядка 0,10—0,15. 

Минимальный коэффициент армирования железобе-
тона — 0,25. 

Строительство монолитных цементобетонных, армо-
бетонных и железобетонных покрытий аэродромов имеет 
общую схожесть с технологией строительства дорожных 
покрытий. 

На дорогах I—III категорий с насыпями высотой более 
3 м, из скальных грунтов, насыпями на болотах, построен-
ными при частичном выторфовывании, насыпями выше 
5 м из любых грунтов, у путепроводов через железные до-
роги в пределах до 200 м при различной высоте насыпи, а 
также на участках дорог индивидуального проектирования 
(где ожидаются неравномерные осадки земляного полотна) 
покрытие следует устраивать из плит длиной от 5 до 7 м и 

Рис. 144. Распределение бетона при подаче его с обочины и укладка 
арматурной сетки: 

1 — распределитель материалов; 2 — арматурная тележка; 3 — по-
гружатель арматуры; 4— бетоноукладчик 
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армировать их стальными плоскими сетками с расходом 
продольной арматуры на 1 м2 покрытия. 

На отдельных участках дорог I и II категорий с большой 
интенсивностью движения — соответственно более 10 ООО 
и 5 ООО авт./сут (на подходах к крупным городам) — наряду 
с неармированными допускается устраивать покрытия из 
армированных плит длиной от 10 до 20 м с расходом про-
дольной арматуры на 1 м2 покрытия. 

В однослойных покрытиях сетки необходимо уклады-
вать на 6 см ниже верхней поверхности плит, в двухслой-
ных— между верхним и нижним слоями. В плитах длин-
нее 8 м сетки допускается располагать на уровне половины 
толщины покрытия. 

При строительстве покрытия машинами со скользящи-
ми формами разрешается армировать только продольными 
стержнями, располагая их на уровне половины толщины 
покрытия. 

2.15.5. Предварительно напряженные цементобетонные 
покрытия 

Монолитные предварительно напряженные покрытия 
бывают неподвижные и подвижные. Неподвижное покры-
тие выглядит так: устраивают упоры (рис. 145 а) по концам 
участка, а между ними укладывают плиту бетонного по-
крытия и задают в ней предварительные напряжения, ко-
торые при суточных, сезонных колебаниях температуры и 
воздействии расчетной нагрузки, гарантируют покрытие от 
растрескивания. 

Систему покрытия (рис. 145 а, б) называют внешне об-
жатой. В покрытии арматура в плите полностью отсутствует, 
что является важным преимуществом. Система имеет сле-
дующие недостатки: необходимы мощные упоры; в бетоне 
покрытия возникают значительные напряжения; в течение 
2—3 лет в бетоне развиваются деформации ползучести, что 
приводит к необходимости 1—2 раза в год восстанавливать 
потерянную часть предварительного напряжения; строи-
тельный период растягивается на 2—3 года, что осложняет 
организацию строительства покрытий. 
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Рис. 145 а, б, в. Системы напряженно армированных покрытий: 
1 — участок плиты без швов; 2 — концевой упор; 3 — силовой шов; 
омоноличиваемый в конце процесса обжатия бетона; 4 — упругий 

шов; 5 — арматура из высокопрочной стали 

На рис. 145 б показана подвижная система покрытия с 
внешним обжатием, упругие швы которой допускают огра-
ниченные перемещения плиты в пределах, еще не требую-
щих ее армирования. В этой системе устранены следующие 
отрицательные свойства первой системы: упоры могут быть 
менее мощными; в бетоне покрытия напряжения не дости-
гают значений, приближающихся к предельным. Однако 
конструкция швов более сложная и трудоемкая. 

На рис. 145 в показана подвижная система покрытия с 
внутренним обжатием за счет предварительного напряже-
ния арматуры. Температурные напряжения в них не сдержи-
ваются, упоры отсутствуют, а предварительное напряжение 
определяют из условия восприятия усилий от подвижной 
нагрузки, коробления от температуры и сил трения между 
плитой и основанием. 

2.15.6. Цементобетонное покрытие на укрепительных 
полосах 

На укрепительных полосах покрытие следует устраивать 
с применением специальных бетоноукладчиков. Допуска-
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ется использование площадочных вибраторов и виброреек. 
После уплотнения бетонной смеси площадочными вибра-
торами отделку поверхности допускается производить при 
помощи виброреек и путем выглаживания поверхности 
бетона брезентовыми или резиновыми лентами. 

Уплотнение бетонной смеси поверхностными вибра-
торами следует производить прямыми непрерывными по-
лосами с перекрытиями на 5—10 см. На каждой позиции 
вибратор допускается выдерживать 40—60 с; вибрирование 
смеси необходимо заканчивать при появлении на поверх-
ности покрытия цементного «молока». 

2.15.7. Особенности технологии устройства 
цементобетонных покрытий при пониженных 
и отрицательных температурах 

Работы по приготовлению, укладке и уплотнению бе-
тонной смеси при ожидаемой среднесуточной температуре 
воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре 
ниже 0°С следует выполнять в соответствии с указаниями 
СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.06.06-88 
по возведению монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций. 

Для обеспечения твердения бетона используется, как 
правило, метод термоса, включая метод термоса с ускори-
телями твердения и применением цементов с повышен-
ным тепловыделением (быстротвердеющие и высокома-
рочные). 

Обыкновенный бетон без добавок солей твердеет только 
при положительной температуре, а при отрицательной вода 
в бетоне превращается в лед и процессы гидратации (твер-
дения) цемента прекращаются. Однако замерзание воды в 
период твердения отрицательно сказывается не только на 
скорости нарастания прочности бетона, но и на конечной 
его прочности и долговечности. 

Прочность бетона окажется тем хуже, чем раньше он был 
подвергнут замораживанию в период твердения. Причины 
этого были рассмотрены выше и в общих чертах заключа-
ются в том, что в начале твердения бетон еще малопрочен 
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и имеет высокую пористость. Замерзшая вода легко разру-
шает стенки пор, нарушает сцепление отдельных цементных 
зерен между собой и контакты цементного камня с запол-
нителями. В результате еще более возрастает пористость и 
трещиноватость бетона, а отсюда уменьшаются его проч-
ность и долговечность. 

Опыт показывает, что замерзший бетон сохраняет свои 
проектные физико-механические показатели после оттаива-
ния, если он подвергся замораживанию, достигнув 50%-ной 
и более марочной прочности. Если же он подвергся замора-
живанию раньше, чем достиг такой прочности, то конечные 
физико-механические свойства бетона будут тем ниже, чем 
раньше он был заморожен. 

Сущность способа термоса "заключается в том, что 
твердение бетона, уложенного на открытом воздухе и затем 
утепленного, происходит за счет тепла нагретых компонен-
тов при приготовлении бетонной смеси, а также тепла, вы-
деляемого цементом при твердении. При укладке бетонной 
смеси в зимних условиях способом термоса основной задачей 
является не допустить замораживания бетона ранее, чем 
он достигнет 50 %-ной прочности. Обычно это происходит 
через 5—7 суток после укладки. За это время должно быть 
обеспечено твердение бетона в тепло-влажностной среде, 
независимо от температуры наружного воздуха. 

Для бетона в конструкциях с большой поверхностью 
охлаждения, к которым относится дорожное покрытие, в 
целях сохранения тепла в бетоне на определенный срок 
боковую опалубку и открытые части бетона покрывают 
теплоизоляционными материалами (камышитом, соломи-
том, войлоком, опилками, пластмассовыми пленками и др.), 
толщина которых устанавливается теплотехническим рас-
четом в зависимости от наружной температуры воздуха и 
требуемой прочности бетона к моменту удаления теплоизо-
ляционного слоя. 

Внутренний запас тепла в твердеющем бетоне создают 
путем подогрева компонентов, составляющих бетонную 
смесь. В зависимости от температуры наружного воздуха 
и размеров бетонируемой конструкции предварительно 
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подогревают только воду или одновременно воду и запол-
нители. 

Температура нагрева воды или воды и заполнителей 
определяется заданной температурой уложенной бетонной 
смеси в момент ее теплоизоляции, а также величиной по-
терь тепла бетонной смесью в процессе ее приготовления, 
транспортирования, перегрузки и укладки. Величины этих 
потерь зависят от температуры наружного воздуха, продол-
жительности каждого из указанных процессов и темпера-
туры бетонной смеси. 

Чтобы бетонная смесь преждевременно не загустела и 
не нарушилась гидратация цемента, температура смеси не 
должна превышать 45—50 °С. 

При твердении бетона цемент выделяет значительное 
количество тепла, зависящее от его минералогического со-
става. Так, 1 кг портландцемента М400 за 3 суток твердения 
выделяет 30 ккал тепла, за 7 суток — 40 ккал, за 28 суток — 
60 ккал. Тепло, выделяемое цементом, поддерживает поло-
жительную температуру твердеющего бетона. 

Способом термоса можно повысить технико-эконо-
мическую эффективность зимних бетонных работ, если 
применять быстротвердеющие бетоны, а именно: 

— Использовать цементы высокой активности. Одна-
ко, учитывая отрицательную роль С3А на морозостойкость 
бетона, содержание его в клинкере цемента не должно быть 
более 10%. Наиболее выгодны при этом высокоалитовые 
цементы. 

— Использовать бетонные смеси с низким водоцемент-
ным отношением (не более 0,5). 

— Использовать заполнители высокого качества. Осо-
бенно опасно применять заполнители, загрязненные орга-
ническими примесями. Они не только понижают прочность 
бетона, но и замедляют его твердение в раннем возрасте в 
результате образования с гидратом окиси кальция легко-
растворимых веществ и замедления процесса твердения 
цемента. Заполнители не должны содержать примеси глины 
более допустимых нормами. 

— Увеличивать продолжительность перемешивания 
(до известных пределов), что способствует более полному 
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взаимодействию между водой и зернами цемента, вследствие 
чего ускоряется твердение, увеличивается количество вы-
деляемого цементом тепла, повышается прочность бетона, 
его однородность, удобоукладываемость и долговечность. 
Продолжительность перемешивания бетонной смеси зимой 
рекомендуется увеличивать в 1,5 раза. 

— Применять интенсивное уплотнение бетонной смеси 
вибрированием, что позволяет укладывать более жесткую 
бетонную смесь; при вибрировании частицы бетона рас-
полагаются наиболее плотно, из укладываемого бетона вы-
тесняются пузырьки воздуха. 

При ожидаемой среднесуточной температуре до —3 °С 
и кратковременном понижении температуры воздуха до 
—10 "С для твердения бетона допускается применять добавки 
хлоридов натрия и кальция с обязательным укрытием по-
крытия рулонным материалом (например битумированной 
бумагой, толем, пергамином) и созданием поверх рулонно-
го материала теплоизоляционного слоя, обеспечивающего 
твердение бетона до набора прочности не менее 50% про-
ектной марки к моменту замораживания. 

В качестве утепляющих материалов, укладываемых 
поверх рулонных материалов, разрешается применять со-
ломенные или камышовые маты, опилки, котельный шлак, 
песок. Толщина матов должна быть не менее 5 см, толщина 
слоя шлака, опилок или песка — не менее 10 см. После сня-
тия рельс-форм боковые грани плит необходимо засыпать 
утепляющим материалом. 

В случае замерзания бетона при прочности не менее 
50 % от проектной теплоизоляционные материалы не сле-
дует убирать с покрытия в течение всего зимнего периода, а 
также одного месяца после полного оттаивания бетона. 

Ввиду ускоряющего действия хлористого кальция на 
процесс схватывания цемента оптимальную величину этой 
добавки следует устанавливать опытным путем с учетом 
времени для доставки бетонной смеси на место укладки, ее 
уплотнения и отделки поверхности покрытия. 

По бетонному покрытию, построенному при низких 
температурах, движение транспортных средств разрешается 
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открывать, когда бетон достигнет прочности не менее 100% 
проектной. 

2.15.8. Контроль качества работ при устройстве 
цементобетонных покрытий и оснований 

При строительстве бетонного покрытия (основания) 
должен осуществляться систематический контроль за со-
блюдением требований нормативно-технических доку-
ментов. Контроль возлагается на инженерно-технический 
персонал, руководящий работами, и на лабораторию, осу-
ществляющую его в соответствии с положением о лабора-
ториях в дорожно-строительных организациях. 

При приготовлении и укладке бетонной смеси лабора-
тория должна контролировать: 

качество материалов; 
состав бетона и назначение дозировки материалов; 
правильность хранения материалов; 
приготовление бетонной смеси, ее однородность, под-

вижность и жесткость; 
объем вовлеченного в бетонную смесь воздуха на месте 

приготовления и укладки; 
соответствие прочности и морозостойкости бетона за-

данной марке путем изготовления и испытания контроль-
ных образцов; 

транспортирование, распределение и уплотнение бе-
тонной смеси, отделку покрытия, включая устойчивость 
кромок и боковых граней, толщину и ширину покрытия 
после прохода скользящей опалубки; 

условия твердения и набор прочности бетона в задан-
ные сроки; 

ведение технической отчетности по контролю качества 
материалов, приготовления смеси и прочности бетона. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков срок службы цементобетонных покрытий без 
капитального ремонта? 

2. Какие механизмы входят в состав комплекта машин 
ДС-110? 
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3. В чем различие армобетонных и железобетонных по-
крытий. 

4. Какими бывают монолитные предварительно напря-
женные покрытия? 

5. На чем основан метод термоса? 
6. Что контролируют в процессе устройства цементобе-

тонных покрытий? 

2.16. Строительство сборных покрытий 

2.16.1. Применение сборных железобетонных покрытий. 
Конструкции сборных железобетонных плит 

Целесообразность применения сборных покрытий в 
конструкции дорог и аэродромов по сравнению с другими 
видами покрытий обуславливается их технологическими 
преимуществами: 

• Относительно простой технологией строительства, не 
требующей специальных машин и оборудования и исклю-
чающей такие трудоемкие операции, как укладка и уход за 
свежеуложенным бетоном, возможность полной механиза-
ции и снижение трудоемкости работ. 

• Высоким качеством покрытий, получаемым за счет 
изготовления плит в условиях хорошо налаженной завод-
ской технологии, круглогодичным изготовлением бетонных 
и железобетонных плит и заблаговременным созданием за-
пасов их по всей трассе строительства. 

• Круглогодичнойстью строительства покрытий (тех-
нология устройства покрытий зимой при заранее подготов-
ленном основании практически не отличается от устройства 
покрытий летом). 

• Сокращением сроков ремонта покрытия. 
• Вводом покрытия в эксплуатацию сразу после его 

возведения. 
• Неограниченной дальностью транспортирования 

изделий, что недопустимо для бетонной смеси при строи-
тельстве монолитных дорог; широкой возможностью круг-
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логодовой работы и равномерной загрузкой рабочей силы и 
транспорта в течение всего года. 

• Облегчением производства работ в местах, где за-
труднено устройство объездов (в населенных пунктах, на 
узких дамбах и т. д.). 

• Возможностью повторного применения конструкций 
сборных покрытий, что обеспечивает высокую эффектив-
ность при строительстве и эксплуатации временных до-
рог. 

• Отсутствием технологических ограничений во вре-
мени использования готовых плит и дальности их пере-
возок. 

Укладка сборных бетонных и железобетонных плит в 
дорожное покрытие в зимнее время (при готовом земля-
ном полотне и основании) почти не отличается от работы 
в летнее время. Это большое преимущество перед моно-
литными покрытиями, при сооружении которых в зимнее 
время приходится предусматривать дополнительные меры: 
добавку разных солей, подогрев компонентов бетонной 
смеси, укрытие и обогрев ее в процессе твердения, а также 
в период перевозки и после укладки. 

В то же время сборные дорожные покрытия из бетонных 
и железобетонных плит обладают рядом недостатков: 

— пока еще нет рациональной конструкции дорожной 
плиты, не решен вопрос о связи плит с основанием, труд-
ность укладки плит с обеспечением ровности покрытия и 
равномерного опирания нижней плоскости на основание; 

— конструкции применяемых стыков не обеспечивают 
полностью передачи нагрузки от плиты к плите; 

— имеется большое количество швов, выходящих на 
поверхность покрытия; 

— недостаточно разработаны методы и технология 
укладки плит; 

— довольно высока себестоимость сборных покрытий, 
которая в ряде случаев оказывается больше, чем монолит-
ных. 

Несмотря на эти недостатки, сборные покрытия явля-
ются прогрессивными конструкциями. Выгодность приме-
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нения сборных покрытий, выбор их типов и конструкций 
в каждом конкретном случае должны быть обоснованы 
технико-экономическими расчетами с учетом климатиче-
ских и грунтовых условий, наличия материалов и производ-
ственной базы для изготовления плит, способов их транс-
портирования, а также характера движения по дороге. 

Сборные железобетонные покрытия относятся к дорож-
ным одеждам жесткого типа. Их рекомендуется применять 
на скоростных дорогах и магистралях, на дорогах и улицах 
промышленныхи складских районов, на участках, где ведет-
ся строительство промышленных и гражданских объектов, 
в карьерах при наличии особо тяжелого движения. 

Сборные покрытия применяются также при ускоренном 
строительстве магистралей и недостатке асфальтобетона. 

Плиты для покрытий дорог и аэродромов отличаются 
формой, характером опирания на основание и соединения-
ми между собой при устройстве полотна покрытия. 

По форме плиты могут быть шестиугольными, квадрат-
ными, прямоугольными и трапецеидальными. 

По характеру опирания на основание дорожные плиты 
подразделяются: 

— на гладкие со сплошным опиранием на основание 
плоской поверхностью; 

— с краевыми бортиками, опирающимися на осно-
вание всей поверхностью, и бортиками, врезающимися в 
основание на полную высоту; 

— на кессонные и ребристые, опирающиеся на основа-
ние ребристой поверхностью; 

— на мелкоребристые; 
— на решетчатые, опирающиеся на основание не только 

нижней поверхностью элементов решетки, но и, при запол-
нении плит плотным материалом, наклоненными боковыми 
гранями отверстий; 

— на плиты, дополнительно опирающиеся краями или 
углами на подкладки в основании. 

По виду примыкания сборные элементы могут быть 
разделены на укладываемые со свободным стыком, обе-
спечивающим их независимую работу, и на соединяемые 
упруго-податливым или жестким стыком. 

-298 



Рис. 147. Типы шестиугольных плит 

Шестиугольные плиты изготовляют малыми и боль-
шими. 

Малые плиты (а) представляют собой шестиугольниксо 
стороной 30 и толщиной 15 см. Армируют их металлически-
ми тяжами, которые проходят через центр и заканчиваются 
на периферии петлями, куда вставляют штырь или болт для 
соединения со смежными плитами. 

Малые плиты имеют ряд существенных недостат-
ков, что ограничило их применение. К этим недостат-
кам следует отнести значительную ширину швов (5— 
10 мм), что увеличивает проникновение влаги в основа-
ние, недостаточную надежность передачи нагрузки от 
одной плиты к другой, а также трудность механизации их 
укладки. 

Большие плиты. В настоящее время предложено не-
сколько конструкций шестиугольных больших плит. 

Шестиугольная плита представляет собой шестиуголь-
ник (б) с круглой овальной выемкой в нижней части. Такая 
плита работает как купол. Для восприятия возникающего 
при этом распора плиту армируют напряженной арматурой. 
Конструктивные особенности данной плиты позволяют 
уменьшить расход бетона и несколько улучшить устойчи-
вость против сдвигов. 

Недостатком этих плит является трудность обеспече-
ния совместной работы их с основанием; в результате цен-
тральная часть плиты испытывает при нагрузке большие 
напряжения, чем ее края, и требует усиления армирования 
в центре плиты. 
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Рис. 148. Квадратная плита: 

а — верхняя; б — нижняя арматура 

Ш е с т и у г о л ь -
ная ребристая плита 
конструкции Харь-
к о в с к о г о а в т о м о -
бильного дорожного 
института (в) име-
ет треугольные ре-
бра по диагоналям и 
борта по периметру, 
которые увеличива-
ют контакт плиты 
с основанием. Вы-
ступы по периметру 
служат для передачи 
нагрузки на сосед-

ние плиты. Такие плиты армируют стальными прутьями с 
предварительным напряжением. Треугольные ребра и борта 
улучшают работу плиты под нагрузкой и этим позволяют 
значительно сократить расход стали и бетона. 

Квадратные плиты более распространены, чем шести-
угольные. Покрытие из них не требует полуплит, что ведет 
к уменьшению швов, они удобнее в изготовлении, транс-
портировании и монтаже. 

В зависимости от назначения и расчетной нагрузки раз-
работаны следующие типы квадратных плит (табл. 5). 

Все плиты, за исключением 150 х 150 х 18, предназначе-
ны для тяжелых условий работы: интенсивного движения, 
переувлажненного основания. Такие плиты годны и для 
работы в облегченных условиях, характерных для степной 
зоны и городов. 

Для построечных (временных) дорог, рассчитанных на 
тяжелые нагрузки, разработан ряд конструкций квадрат-
ных плит. Плита имеет по периметру трапецеидальные 
бортики, которые увеличивают прочность краев и углов и 
обеспечивают устойчивое опирание плиты. На вертикаль-
ных гранях предусмотрен ы треугольные желобки для соеди-
нения плит путем забивки сосновых или дубовых брусьев 
или заполнения шва цементным раствором. Плиту арми-
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руют двойной сеткой из 
круглой стали; бетон 
для плиты применяется 
марки 300. 

Квадратные пли-
ты разработаны в двух 
вариантах: основном и 
облегченном. Оба вари-
анта имеют одинаковые 
размеры — 200 х 200 х 17 
см, одинаковый вес — 
1,7 тс, но отличаются 
армированием. 

Квадратная пли-
та конструкции ХАДИ 
размером 150 х 150 х 15 
см имеет по периметру 
бортик, который обра-
зует зазор между плитой 

и основанием. В центральной части расположено круг-
лое отверстие, в которое нагнетается цементный раствор. 
В целях предотвращения образования воздушных подушек 
под плитой по краям сделаны четыре отверстия. Плита за-
проектирована для укладки на грунт, укрепленный цемен-
том. Плотное крепление к основанию улучшает условия 
работы плиты и позволяет значительно сократить расход 
арматуры. 

Прямоугольные плиты. К прямоугольным относят плиты 
с отношением сторон от 1:1,5 до 1:2,5. Они редко применя-
ются при строительстве магистральных и городских дорог. 
Например, на участке дороги Ростов — Минеральные Воды 
применены плиты размером 300 х 175 х 18 см со скошенными 
углами, армированные двойной сеткой и стержнями. После 
укладки плиты омоноличивали в углах цементным раство-
ром. Конструкция плит оказалась слабой для интенсивного 
автомобильного движения. 

Более широкое распространение получили прямоуголь-
ные решетчатые плиты на временных дорогах. Особенностя-
ми этих плит являются сквозные отверстия, сужающиеся 
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Рис. 149. Квадратная плита 
конструкции ХАДИ 
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Рис. 150. Решетчатые плиты: 
а — верх; б — низ плиты 

кверху и обеспечивающие устойчивость плиты против 
сдвига в горизонтальном направлении. Отверстия умень-
шают также расход бетона. Сосредоточение арматуры между 
пустотами позволяет несколько уменьшить и ее расход. 

В табл. 6 приведены некоторые технические показатели 
решетчатых плит. 

Для устройства защитных (предупреждающих) полос 
вдоль края бетонного покрытия служат прямоугольные риф-
леные плиты. В плане плита имеет прямоугольную форму 
размером 0,8 х 1,20 м при толщине 16—18 см. Армируют их 
сеткой из стальной проволоки диаметром 6 мм, располо-
женной в нижней части. Низ плиты имеет ровную гладкую 
поверхность, а верх — рифление в виде круглых лунок, кото-
рые расположены по ширине плиты с небольшим уклоном 
для стока воды. 

Для соединения с бетонным покрытием дороги наболь-
шей стороне плиты устраивают выемку прямоугольного 
сечения, а на торцах для стыкования плит с одной сторо-
ны — паз, с другой — выступ. 

303 



Р
ас

хо
д 

м
ат

ер
иа

ло
в 

на
 1

 м
2 п

ли
ты

 
ст

ал
ь,

 к
г 

О'б 12
,2

 

13
,1

4 

15
,4

 

Р
ас

хо
д 

м
ат

ер
иа

ло
в 

на
 1

 м
2 п

ли
ты

 
бе

то
н,

 м
3 

0,
10

 

0,
10

 

0,
16

 

0,
16

 

бе
то

н,
 м

3 

П
ре

де
ль

на
я 

на
гр

уз
ка

 
на

 с
па

ре
нн

ое
 

ко
ле

со
, т

с 

Г- оо оо 

М
ар

ка
 а

вт
ом

об
ил

я,
 

по
д 

на
гр

уз
ку

 к
от

ор
ог

о 
ра

сс
чи

та
ны

 п
ли

ты
 

ЗИ
Л

-1
50

, З
И

Л
-5

85
 

М
А

З-
20

0 

М
А

З-
20

5 

М
А

З-
52

5 

М
А

З-
52

5 0 
СП m 

1 

В
ес

, 
пл

ит
ы

, т
с 

0,
63

 

0,
70

 о 
I/O 

1,
80

 

Ра
зм

ер
 п

ли
ты

, 
см

 

25
0x

10
0x

14
 

25
0x

10
0x

16
 

30
0x

12
5x

22
 

30
0x

14
0x

22
 

-304 



Плиты изготовля-
ют из бетона МЗОО. Вес 
плиты — 0,50 тс. 

Трапецеидальные 
плиты п р и м е н я ю т в 
некоторых случаях на 
кривых малых радиусов 
для временных дорог. 
Размер плиты в плане 
150 х 58 х 310 см отвечает 
закруглению радиусом 
12 м. 

Плита армирована 
каркасом из Ст. 3 стерж-
нями диаметром 6 мм. 
Вес плиты — 1,13 тс. 

Применяют иногда 
и более длинные плиты 
с соотношением сторон 
более 1:2,5, но они име-
ют больший периметр 
по сравнению с равновеликими плитами другой формы, 
поэтому длина швов в покрытии будет наибольшей, что 
является их недостатком. 

Преимущество длинных плит — удобство изготовле-
ния, монтажа и транспортирования. 

Сборные покрытия разделяются на сплошные и колей-
ные сборно-разборные. Последние устраивают на времен-
ных дорогах. Применяются они в зависимости от ширины 
проезжей части дороги, которая регламентируется катего-
рией дороги. Плиты большого и среднего размеров — на 
дорогах высших, а малого размера — на дорогах низших 
категорий. 

На боковых поперечных гранях плит предусматривают 
стыковые соединения, конструкция которых зависит от ве-
личины колесной нагрузки, вида основания и конструкции 
формы или опалубки. 

Рис. 151. Трапецеидальная плита 
для устройства закруглений 
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Рис. 152. Стыковые соединения для предварительно напряженных 

плит: 
а — соединение из свариваемых скоб; б — то же, с увеличением сече-
ния сварного шва; в — из скоб, соединяемых двумя промежуточными 
шпунтовыми элементами с омоноличиванием раствором; г — несва-
риваемое из трех скоб; д — из скобы и паза в бетоне соседней плиты; 

е — из свариваемых пластин, имеющих анкерные стержни 

2.16.2. Принципы одно- и двухстадийного строительства 
сборных железобетонных покрытий 

Строительство сборных покрытий, как правило, долж-
но вестись в одну стадию. 

Однако, в зависимости от состояния земляного полотна, 
основания, сроков открытия автомобильного движения, а 
также при необходимости срочного проезда автотранспор-
та, в соответствии с проектом допускается двухстадийное 
строительство. 
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При двухстадийном строительстве в первой стадии 
плиты укладываются на земляное полотно или основание, 
стыковые соединения не сваривают, швы не заполняют, 
обочины и откосы не укрепляют; во второй стадии — про-
изводят перекладку плит в соответствии с требованиями 
производства работ по строительству сборных покрытий с 
заменой дефектных плит. 

2.16.3. Технология производства работ строительства 
сборных железобетонных покрытий 

Перед укладкой плит необходимо провести подготови-
тельные работы — проверку готовности основания, разбивку 
покрытия, выбор путей подвоза плит к месту их хранения 
и укладки. 

Качество основания и соответствие заданным геоме-
трическим размерам проверяют дважды: после его устрой-
ства и непосредственно перед укладкой плит. 

Разбивка покрытия осуществляется в зависимости от 
конструкции покрытия, типа плит и намеченных способов 
укладки. Наиболее проста разбивка покрытия из квадрат-
ных и прямоугольных плит, укладываемых на основание 
без подкладок. В этом случае ограничиваются разбивкой 
продольной оси покрытия, на ней через каждые 10—20 м 
устанавливают деревянные колья, между которыми натяги-
вают разбивочный шнур. Плиты укладывают на основание 
справа и слева от шнура. 

При разбивке колейных покрытий на подготовленном 
основании предварительно восстанавливают ось дороги, за-
тем вправо и влево от оси откладывают половину ширины 
межколейного пространства. Это положение фиксируют 
кольями и натянутым шнуром, по которому укладывают 
плиты. 

В большинстве случаев при монтаже сборных бетон-
ных покрытий ограничиваются только разбивкой в плане. 
Вертикальные отметки проверяют непосредственно при 
укладке плит. 

Важным моментом подготовительных работ являет-
ся выбор путей подвоза плит и мест для их размещения 
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и хранения. Наиболее рациональным является подвозка 
плит по готовой проезжей части к крану-укладчику. В этом 
случае необходимо обеспечить разворот автомобилей после 
разгрузки. При подвозке плит автомобилями с прицепами 
условия разворота осложняются, тогда устраивают съезды 
и поворотные площадки. 

При устройстве колейных покрытий плиты подвозят 
обычно по готовой колее, а разгруженные автомобили воз-
вращаются по грунтовым объездам. 

При строительстве дорожных покрытий с предвари-
тельной вывозкой плит на трассу назначают место склада. 
При складировании плит на обочинах места для штабелей 
выбирают на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно 
было укладывать плиты без перемещения крана с подве-
шенной плитой. 

Плиты укладывают по законченному основанию, ис-
пользуя самоходные стреловые краны на автомобильном 
или гусеничном ходу. Краны размещают на уложенной 
части покрытия. Подвозят плиты также по готовым участ-
кам покрытия к месту укладки. С помощью кранов плиты 
снимают с автомобиля на промежуточный склад или сразу 
укладывают в покрытие, совмещая таким образом разгрузку 
и укладку. 

Укладку плит следует выполнять «от себя» самоходны-
ми кранами по выравнивающему слою, спланированному 
шаблоном. Автомобили с плитами передвигаются по гото-
вому покрытию. Автомобильный кран подают задним ходом 
по подготовленному основанию или покрытию и устанав-
ливают так, чтобы его задние колеса были на расстоянии 
1—1,2 м от конца покрытия. В зависимости от ширины 
земляного полотна и капитальности строящейся дороги 
автомобиль движется передним ходом и останавливается 
на расстоянии 3—4 м от крана по направлению укладки. 
Установив кран и автомобиль в нужном положении, ра-
бочий стропит плиту в кузове автомобиля за диагонально 
расположенные монтажные петли, и затем кран подает 
плиту к месту укладки. С одной стоянки кран укладывает 
2—4 плиты. 
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1 — подготовленное основание; 2 — плиты, вывезенные на обочину; 
3— краны; 4 — уложенные плиты; 5 —укладываемые плиты 

Окончательная посадка плит на основание должна 
производиться путем прикатки покрытия гружеными ав-
томобилями или катками на пневматических шинах до ис-
чезновения осадки плит. 

После прикатки плита (с гладкой опорной поверхно-
стью) должна иметь контакт с основанием (выравнивающим 
слоем) не менее 95 % ее площади. 

Перед укладкой плиты должны тщательно осматри-
ваться. Не допускаются к укладке плиты со сколами углов 
и обнажившейся арматурой. 

Плиту в покрытие опускают так, чтобы она одновре-
менно всей нижней плоскостью коснулась основания. Для 
этого ее подвешивают над площадью укладки на высоте 
20—30 см строго параллельно основанию с учетом попереч-
ного и продольного уклонов на данном участке. Перекосы 
плиты при опускании недопустимы, так как это может вы-
звать повреждение основания. Поврежденное основание 
ухудшит опирание на него плит и при эксплуатации вызо-
вет от движения транспортера раскачивание их, нарушит 
монолитность покрытия, и в конечном счете оно разру-
шится. 
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Плиту опускают на предназначенное ей место по воз-
можности точно. Всякое смещение в плане увеличивает раз-
меры швов и приводит к нарушению проектной конструк-
ции соединения плит. После опускания плита должна плот-
но опираться нижней поверхностью на основание. В любой 
точке нижней поверхности плиты должен быть обеспечен 
контакт между бетоном и материалом основания. Если этот 
контакт не будет обеспечен, могут нарушиться расчетные 
усилия; в материале плиты возникнут дополнительные 
напряжения, которые в неблагоприятных условиях суще-
ственно превысят расчетные, что, в свою очередь, приведет 
к преждевременному разрушению плиты. Кроме того, воз-
можна просадка плит, что вызовет неровность покрытия. 

Плотность укладки плиты на основание проверяют с 
помощью отпечатка. Для этого плиту укладывают на ме-
сто и временно ослабляют тяговый трос, что обеспечивает 
полную передачу веса плиты на основание. Спустя некото-
рое время плиту снова поднимают на небольшую высоту 
и по отпечатку на основании судят о качестве прилегания 
плиты к основанию. В случае необходимости поправляют 
основание — срезают отдельные бугорки или подсыпают 
дополнительно материал. 

Одновременно с проверкой плотности опирания про-
веряют и ровность покрытия с помощью рейки. При самых 
невыгодных положениях рейки на поверхности покрытия 
просвет под ней в любом месте не должен быть более 5 мм, 
а превышение одной плиты над другой — не более 3 мм. 
В дальнейшем неизбежна некоторая осадка плит, поэтому 
окончательно ровность покрытия проверяют не ранее чем 
через 15—20 суток после эксплуатации. 

Если плотность опирания плиты на основание и ров-
ность поверхности покрытия удовлетворительны, плиту 
освобождают от захвата и приступают к укладке следую-
щей. 

Монтаж плит может производиться по заранее уста-
новленным под стыки плит бетонным подкладкам в виде 
балочек, шпал, шашек. При установке подкладок по основа-
нию добиваются правильности как высотных отметок, так 
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и положения всей поверхности подкладки в соответствии 
с данным уклоном трассы дороги. Правильно установить 
подкладку с одного раза обычно не удается и приходится по 
2—3 раза поднимать ее, увеличивать или уменьшать глубину 
гнезда и затем снова укладывать на место. После установки 
подкладок в соответствии с отметками необходимо тщатель-
но уплотнить и выровнять основание. 

Плиты сборных колейных покрытий укладывают ана-
логично сплошным сборным покрытиям. Так как колейные 
покрытия устраиваются на временных дорогах, главным об-
разом для грузового движения с небольшими скоростями, то 
требования к ровности несколько снижаются и превышение 
плиты на стыках допускается до 1 см. Благодаря небольшой 
ширине колеи и конструкции решетчатых плит, обычно 
применяемых в этом случае, отпадает необходимость в 
тщательной проверке плотности опирания на основание, а 
также контрольных подъемов и повторных укладок плит. 

Монтаж плит с помощью стреловых кранов имеет су-
щественные недостатки, особенно ощутимые при строи-
тельстве сплошных покрытий капитального типа с интен-
сивным движением на больших скоростях. 

Разработан ряд предложений по улучшению техноло-
гического процесса укладки плит. 

На участке укладки сборного покрытия устанавливают 
рельс-формы. Песчаное основание между рельс-формами 
уплотняют и планируют профилирующей машиной с ви-
брирующим брусом. По рельсам передвигаются два самоход-
ных крана и козловой кран с двумя тельферами, которыми 
укладывают плиты. Кран захватывает плиту, перемещает 
ее к месту укладки и опускает на песчаное основание всей 
плоскостью. Плавное опускание плиты с помощью козло-
вого крана гарантирует от повреждений основание и в соче-
тании с тщательной его профилировкой должно обеспечить 
плотное опирание плиты. 

Следующее предложение по технологии укладки плит 
заключается в изменении очередности и устройства двух 
последних слоев дорожной одежды: песчаного основания 
и покрытия из бетонных плит. Над основанием на весу 
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устанавливают точно в проектном положении сборные 
бетонные плиты, а затем под ними устраивают песчаное 
основание. 

Хорошие результаты достигаются при установке плит 
посредством вибрации, которая обеспечивает плотное опи-
рание плит на песок основания по всей поверхности. Под 
действием вибрации ослабевают силы трения между час-
тицами песка, а также между песком и нижней поверх-
ностью плиты, и происходит перераспределение частиц 
песка в зоне, прилегающей к плите. Песок частично при-
обретает свойства жидкости и как бы растекается под 
плитой. 

Устойчивость сборных плит и всего покрытия может 
быть достигнута с помощью нагнетания под плиты це-
ментных растворов. Нагнетание (инъецирование) цемент-
ного раствора может применяться при плитах с куполо-
образным очертанием нижней поверхности. Назначение 
нагнетания — обеспечить плотное прилегание плиты к 
основанию. 

Инъецирование производят после исправления отдель-
ных деталей и неровностей покрытия. Для раствора приме-
няют портландцементы или шлакопортландцементы марки 
300 и 400, песок или суглинок и ускорители твердения. Для 
инъецирования применяют водоцементные смеси состава 
от 1:0,5 до 1:5; водоцементопесчаные растворы состава от 
1:1:0,72 до 1:5:2,14; водоцементосуглинистые растворы со-
става от 1:1:0,78 до 1:2:1,4 и др. 

Для ускорения твердения применяют добавки хлори-
стого кальция или хлористого натрия от 2 до 3 % от массы 
цемента. 

Стыки заделывают немедленно после окончательной 
посадки плит в покрытие. Различают стыки передающие и 
не передающие усилия с одной плиты на другую. 

Швы, передающие усилия с одной плиты на другую, 
заделывают сваркой выпущенных из бетона концов арма-
туры смежных плит с последующей заливкой мест сварки 
холодной асфальтобетонной смесью (покрытие постоянного 
типа) или соединением плит деревянными шпонками (вре-
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менные колейные покрытия). Швы, не передающие усилия, 
заливаются мастикой. 

Во всех случаях швы должны быть водонепроницае-
мыми. 

Стыки на углах плит после сварки или бетонные шпон-
ки между торцами плит чаще всего заделывают мелкозер-
нистым бетоном или песчаным раствором. Бетонную и 
растворную смесь доставляют к месту работ в сухом виде, 
затем перемешивают с водой и укладывают в заделываемые 
швы. Уложенную смесь уплотняют штыкованием или пло-
щадочными вибраторами. 

После отделки поверхности бетонного покрытия орга-
низуют уход за ним, обеспечивая нормальные температурно-
влажностные условия твердения бетона в стыках. Затем 
участок закрывают для движения на период набора бетоном 
необходимой прочности, иначе может произойти разруше-
ние бетонных заделок стыков плит. 

Необходимость закрывать движение является суще-
ственным недостатком сборных бетонных покрытий. Этот 
недостаток можно устранить путем применения быстро-
твердеющих цементов. 

Движение по сборному покрытию при одностадий-
ном строительстве и завершении второй стадии при двух-
стадийном строительстве разрешается открывать только 
после сварки стыковых соединений и, как правило, после 
заполнения швов. 

2.16.4. Особенности технологии строительства 
сборных железобетонных покрытий 
в зимний период 

Монтаж сборного покрытия в зимних условиях сле-
дует производить по выравнивающей прослойке из сухого 
песка, мелкого щебня, шлака или других несмерзающих-
ся материалов, укладываемых в основание. При укладке 
сборного покрытия на жесткое основание выравнивающую 
прослойку следует устраивать из сухой цементно-песчаной 
смеси. 
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2.16.5. Контроль качества работ по строительству 
сборных железобетонных покрытий 

При строительстве сборныхжелезобетонных покрытий 
следует контролировать: 

1. постоянно визуально — цельность плит и стыковых 
элементов, качество сварки стыков и заполнение швов, со-
блюдение технологии строительства. 

2. не реже одного раза в смену — контакт плит с осно-
ванием (выравнивающим слоем) поднятием одной из 
100 уложенных плит, превышение граней смежных плит 
в продольных швах на трех поперечниках на 1 км, а в по-
перечных швах в 10 стыках на 1 км. 

Сборные железобетонные плиты, применяемые для 
покрытий дорог, должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

— отклонения геометрических размеров плит от про-
ектных не должны превышать: ± 8 мм — по длине, ± 5 мм — 
по ширине, ± 5 мм — по толщине, 3 мм — по толщине за-
щитного слоя бетона; 

— отклонения по расположению стыковых и мон-
тажных скоб допускаются: ± 5 мм — в плане и по высоте; 
± 3 мм — выступы за грань плиты; 

— на поверхности плит не должно быть трещин; вели-
чина искривления плоскостей не должна превышать 5 мм 
на всю длину или ширину плиты, величина местных неров-
ностей — не более 5 мм. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими недостатками обладают сборные дорожные 
покрытия из бетонных и железобетонных плит? 

2. Чем отличается одностадийное от двухстадийного 
строительства сборных дорожных покрытий из бетонных и 
железобетонных плит? 

3. В чем заключаются подготовительные работы перед 
укладкой железобетонных плит? 

4. Что контролируют в процессе устройства сборных 
железобетонных покрытий? 
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2.17. Строительство дорожных одежд 
с использованием местных 
материалов 

2.17.1. Направления использования материалов 
в современном дорожном строительстве 
в соответствии с политикой ресурсосбережения 

Дорожное строительство является одним из крупней-
ших потребителей материальных ресурсов. В современных 
сметах на строительство автомобильной дороги не менее 
50% стоимости составляет стоимость материалов, цена ко-
торых повышается из года в год. Уменьшение потребности 
в природных материалах и вяжущих, особенно наиболее 
дорогостоящих, и решение вопросов ресурсосбережения — 
одна из наиболее актуальных проблем, от которых зави-
сит научно-технический прогресс в дорожном строитель-
стве. 

Низкая стоимость автомобильных дорог с покрытиями 
простейшего типа достигается в результате применения 
местного грунта в качестве основного материала для устрой-
ства покрытий, т. е. для обеспечения проезда автомобилей 
достаточно выровнять поверхность грунтового основания. 
Это относится к таким редким в практике дорожного 
строительства грунтам, как скальные, крупнообломочные 
и гравийные. 

Чаше встречаются связные грунты. Преобладают пы-
леватые суглинки, которые при небольшом увлажнении 
теряют прочность, что приводит к появлению «мокрой 
распутицы». Наряду с этим в жаркий период грунтовым 
дорогам присуща «сухая распутица» — образование на их 
поверхности слоя пыли толщиной до 50 см. 

Прочность несвязных грунтов в меньшей степени за-
висит от влажности, однако проезд автомобилей по ним 
затруднителен вследствие образования под колесом колеи 
и большого сопротивления движению. 

Поэтому использование большинства наиболее рас-
пространенных местных грунтов в качестве материала для 
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устройства покрытия связано с улучшением его прочност-
ных свойств посредством специальных мероприятий. Од-
ним из наиболее простых способов повышения прочности 
грунтов является уплотнение. Плотный связный грунт 
значительно меньше подвержен вредному действию во-
ды, медленнее впитывает ее и не допускает в нижние слои 
грунта, имеющие меньшую плотность. Уплотненный грунт 
длительное время сохраняет плотность, если принимать 
меры по предотвращению переувлажнения грунта в период 
промерзания. Эффект разуплотнения представляет наи-
большую опасность, если промерзание грунта происходит 
при высокой влажности. 

Предохранение основного слоя от переувлажнения 
достигается посредством устройства защитных слоев из 
связного грунта или поверхностной обработки из каменной 
мелочи и клинца, обработанных битумом или дегтем. 

Если существует опасность увлажнения основного 
слоя снизу, необходимо устраивать водонепроницаемый 
слой в основании уплотненного грунта. Таким образом, 
слой уплотненного грунта находится между двумя водоне-
проницаемыми слоями, поэтому такая конструкция носит 
название «грунт в обойме». Нижний водонепроницаемый 
слой можно устраивать из глинистых грунтов или из грун-
тов, обработанных органическими вяжущими. 

Основные направления технической политики по со-
вершенствованию и развитию автомобильных дорог за-
ключаются в разработке и внедрении новых технологий 
и оборудования для повторного использования дорожно-
строительных материалов, отходов производств и местных 
строительных материалов. 

2.17.2. Вторичные ресурсы, используемые 
в дорожном строительстве 

Техногенные грунты — естественные грунты, изме-
ненные и перемещенные в результате производственной и 
хозяйственной деятельности человека. 

Антропогенные образования — твердые отходы про-
изводственной и хозяйственной деятельности человека, в 
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результате которой произошло коренное изменение состава, 
структуры и текстуры природного минерального или орга-
нического сырья. 

Промышленные отходы — твердые отходы произ-
водства, полученные в результате химических и термиче-
ских преобразований материалов природного происхожде-
ния. 

Гранулят — материал фракций до 40 (25) мм, получае-
мый путем фрезерования или дробления конструктивных 
слоев старой дорожной одежды из асфальто- или цементо-
бетона. 

Укрепление грунтов — вся совокупность мероприятий 
(подготовка грунта, внесение вяжущих и добавок, переме-
шивание, уплотнение и создание условий формирования 
структурно-механических свойств укрепленного грунта), 
обеспечивающих в конечном итоге коренное изменение 
свойств исходных материалов с приданием им требуемой 
соответствующими стандартами прочности, водо- и моро-
зостойкости. 

Задачу ресурсосбережения можно успешно решать пу-
тем широкого применения вторичных ресурсов: техноген-
ных грунтов, антропогенных образований и промышленных 
отходов, которые можно использовать как непосредственно в 
качестве дорожно-строительных материалов, так и в качестве 
сырья для их изготовления. 

Основную часть техногенных грунтов составляют про-
дукты добычи и переработки горючих ископаемых (углей и 
сланцев), природных каменных материалов, а также метал-
лургических, машиностроительных, топливных и химиче-
ских предприятий. 

Для дорожного строительства применительны следую-
щие материалы: 

— мартеновский шлак, основной недостаток у которого 
— неустойчивость структуры. Для получения щебня устой-
чивой структуры шлак необходимо выдерживать в отвалах 
не менее года или подвергать его термообработке; 

— гранулированные доменные шлаки не подвержены 
силикатному, известковому, железистому и марганцевому 
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распадам. Отличительной особенностью является повыше-
ние их качества во времени. 

На территории России сейчас накоплено значительное 
количество таких материалов (общее количество исчисля-
ется несколькими десятками миллиардов тонн), степень 
переработки и использования которых не превышает 7—10% 
их общего выпуска. 

Все эти материалы (вторичные ресурсы) можно разде-
лить на две группы: 

— обладающие высокими физико-механическими 
свойствами, близкими к первичным материалам; 

— с пониженным уровнем свойств, пригодные для 
использования в основаниях дорог и в качестве добавок к 
песчано-щебеночным смесям. 

2.17.3. Технология строительства конструктивных слоев 
с использованием шлаков 

Технология устройства слоя по типу шлакобетона сле-
дующая: 

— на изготовленное земляное полотно вывозят до-
менный шлак автомобилями и разравнивают бульдозера-
ми толщиной слоя 20 см, окончательное разравнивание 
осуществляют автогрейдером с поливкой водой, а уплот-
нение — средним и тяжелыми катками также с поливкой 
водой из расчета 25—35 л/м2; 

— чтобы увеличить плотность слоя, распределяют 
мелкий шлак (размер частиц до 20 мм), который тоже по-
ливают водой и уплотняют катками с гладкими вальцами и 
вибрационными с металлическими вальцами; 

— после устройства слоя из доменного шлака за ним 
организуют уход, заключающийся в ежедневной поливке 
водой в количестве 2—2,5 л/м2 в течение 12—14 дней; затем 
открываютдвижение (шлаковые покрытия) или устраивают 
черное покрытие. 

Золошлаковые смеси, которые предусматриваются для 
возведения насыпей земляного полотна, должны обеспечи-
вать последним необходимую устойчивость и прочность в 
соответствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил. 
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При сооружении земляного полотна с использовани-
ем золошлаковых смесей, относящихся к непучинистым и 
слабопучинистым материалам, насыпь сооружают обычны-
ми методами, без проведения дополнительных мероприятий 
в части устройства морозозащитного слоя. 

При строительстве дорог в условиях повышенного 
увлажнения наиболее эффективны гранулированные шла-
ки. Гранулированные шлаки ваграночного производства 
под действием влаги, положительных температур и транс-
портных нагрузок со временем омоноличиваются и приоб-
ретают высокую устойчивость. 

С этой целью можно также использовать высевки, по-
лученные при переработке шлака на щебень (размером ча-
стиц 0—5 мм), содержащие в основном продукты распада и 
мелкие включения извести. Лучший активатор для высевок 
доменного шлака — хлористый кальций и шлам карбоната 
кальция, содержащий примесь нитрата и нитрита кальция. 
Введение активаторов увеличивает прочность в 2—10 раз. 

Высевки с активаторами наиболее эффективны при 
устройстве полужестких оснований как расклинивающий 
материал щебеночных слоев. 

2.17.4. Использование в дорожном строительстве отходов 
литейного производства, тепловых электростанций 
и других материалов 

Горелые пески. В качестве связующих в формовочных 
смесях используют жидкое стекло и термоактивные смолы 
(сланцевую золу, пеки — торфяной и древесный, окислен-
ный петролатум, таловое масло), поэтому наиболее целесо-
образно в дорожном строительстве отсыпать слои из горелых 
песков, укрепленных органическими вяжущими. 

Технология устройства таких слоев следующая: 
— горелые пески вывозят на песчаный подстилающий 

слой и укладывают на 2/з ширины проезжей части, затем 
распределяют цемент и перемешивают смесь автогрейде-
ром, далее добавляют воду и осуществляют окончательное 
перемешивание, профилирование, уплотнение и поливку 
битумной эмульсией из расчета 0,4—0,8 л/м2; 
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— после семи дней можно устраивать нижний слой по-
крытия из асфальтобетона толщиной 23—25 см. 

Золы уноса, применяемые для укрепления грунтов 
в качестве самостоятельного вяжущего или активного 
компонента смешанного вяжущего, должны быть сухого 
отбора непосредственно от электрофильтров или циклонов 
ТЭС, полученными после сжигания в котельных цехах ТЭС 
бурого и каменного угля, торфа, горючих сланцев. 

Золошлаковые смеси ТЭЦ. 
Технология устройства слоев из таких смесей следую-

щая. 
Приготовленные смеси вывозят на подготовленное 

земляное полотно, распределяют, профилируют авто-
грейдером, а затем уплотняют катком на пневматических 
шинах. 

Для предотвращения испарения воды из смеси сразу 
после уплотнения их обрабатывают битумной эмульсией 
или другим пленкообразующим составом. 

Асбоцементные отходы являются активным заполни-
телем в минеральном бетоне, который представляет собой 
смесь оптимального зернового состава, подбираемую по 
принципу максимальной плотности и укладываемую с по-
ливкой водой и уплотнением. 

В смеси с известковым щебнем асбоцементную крош-
ку размером 0—40 мм используют в минеральном бетоне в 
количестве 30—70 %. 

Дробленый бетон. Для устройства оснований дробле-
ный бетон размером частиц 0—40 мм смешивают с 20 % 
песка, 5 % цемента и водой. Затем этот слой уплотняют 
катками и на него укладывают слой асфальтобетона общей 
толщиной 20 см. 

Используется также фосфогипс, стекольные отходы и 
другие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как можно решать задачи ресурсосбережения? 
2. С чем связано использование местных грунтов в каче-

стве материала для устройства покрытия? 
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3. Какие вторичные ресурсы используются в дорожном 
строительстве? 

4. Технология устройства слоя по типу шлакобетона. 
5. Что из себя представляют «горелые пески»? 

2.18. Перестройка дорожных одежд 
при реконструкции автомобильных 
дорог 

2.18.1. Понятие реконструкции автодорог. 
Состав реконструкции дорожной одежды, 
ее проблемы 

Реконструкция является одним из наиболее сложных 
видов дорожных работ. В ней сочетаются методы органи-
зации, технологии, конструктивные решения, материалы и 
машины, применяемые при строительстве новых и ремонте 
и содержании существующих дорог, а также принимаемые 
только при реконструкции. 

Реконструкция дорожной одежды обычно состоит из 
усиления, уширения, устройства краевых переходных полос 
и укрепления обочин. Все эти виды работ хорошо освоены, 
однако достижение высокого качества дорожной одежды, 
ее прочности, работоспособности, ровности, сцепления и 
других транспортно-эксплуатационных характеристик все 
еще остается трудноразрешимой проблемой. 

Опыт последних лет показывает, что само по себе при-
менение современной импортной техники и технологии еще 
не гарантирует высокого качества дорожной одежды, кото-
рое проявляется прежде всего на поверхности покрытия. 

2.18.2. Требования куширению проезжей части 
и полосы уширения. Способы усиления 
дорожной одежды 

Наиболее сложную задачу при уширении проезжей 
части представляет надежное сопряжение существующей и 
уширяемой частей дорожной одежды. При выборе ее кон-
струкции на полосе уширения необходимо соблюдать ряд 
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требований. Прочность дорожной одежды на полосе ушире-
ния должна быть равна прочности основной дорожной одеж-
ды; конструктивные слои должны быть близки по толщине 
и качеству материалов к слоям существующей одежды. 

Для предупреждения образования продольного шва по 
линии сопряжения укладывают армирующую прослойку из 
жестких синтетических материалов (сеток). Верхний слой 
покрытия из асфальтобетона на существующей проезжей 
части и полосе уширения укладывают из полимера ас-
фальтобетонной смеси так, чтобы продольный стык между 
полосами укладки не совпал в плане с линией сопряжения 
(накладка на старую проезжую часть). 

Для усиления существующихдорожныходежд надоро-
гах с высокой интенсивностью движения в последнее время 
наиболее часто рекомендуют укладку допол нительного слоя 
асфальтобетона из горячей мелкозернистой щебеночной 
смеси типа А марки 1 толщиной 6 см с выравнивающим 
слоем из той же смеси толщиной 2 см. 

Учитывая высокие требования кфизико-механическим 
свойствам применяемых смесей, в качестве вяжущего ис-
пользуют полимернобитумные вяжущие (ПБВ) на основе 
дивинил стирольного термоэластопласта (ДСТ). 

При реконструкции дорог и использовании старого зем-
ляного полотна может возникнуть необходимость уширения 
дорожных одежд. Величина уширения составляет 1,5 м при 

Рис. 154. Уширение дорожной одежды с асфальтобетонным 
покрытием — дорога до уширения: 

/ — верхний слой асфальтобетона; 2—нижний слой асфальтобетона; 
3 — щебеночное основание; 4 — песчаный слой 
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Рис. 155. Уширение дорожной одежды с асфальтобетонным 
покрытием — подготовка ящика для уширения: 

1 — верхний слой асфальтобетона; 2— нижний слой асфальтобетона; 
3 — щебеночное основание; 4 — песчаный слой 

переводе дороги из V в IV категорию, из IV в III — 1 м, из III 
во II — 0,5 м. Старую проезжую часть во избежание искаже-
ния поперечного профиля целесообразно уширять с обеих 
сторон на одинаковую величину Это усложняет работы, 
поэтому стремятся сделать одностороннее уширение. Рабо-
ты по уширению проезжей части вызывают необходимость 
уширения и земляного полотна. Поэтому реконструкция 
дороги вызывает необходимость уширения путем устрой-
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Рис. 156. Конструкция уширения дорожной одежды и обочины: 
1 — верхний слой асфальтобетона; 2—нижний слой асфальтобетона; 
3— щебеночное основание; 4— песчаный слой; 5— песок; 6— щебень; 

7— старый асфальтобетон 
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Рис. 157. Устройство траншеи для уширения дорожной одежды 
автогрейдером с накладкой: 

1 — отвал; 2 — накладка; 3 — нож 

ства узкой полосы дорожной одежды вдоль кромки суще-
ствующей проезжей части. 

Технология строительства основания и покрытия на 
полосе уширения в основном не отличается от работ, про-
водимых при строительстве новой дороги. Особенность и 
трудность заключаются в том, что дорожные машины шире 
уширяемой полосы и в большинстве случаев без использо-
вания навесного оборудования не могут быть применены. 
Трудность состоит в необходимости получения ровного и 
плотного соединения уширяемой части элементов дорожной 
одежды с существующими. Также нужно сохранить суще-
ствующую или создать новую систему осушения верхней 
части земляного полотна и основания дорожной одежды. 
Это требует создания специальной конструкции дорожной 
одежды примыкающей части. Для первой операции необхо-
димо прорыть вдоль кромки траншею для дорожной одежды 
на уширение. В большинстве случаев траншею прорывают 
автогрейдером. Лучшим способом является применение 
накладки к отвалу автогрейдера, которую присоединяют 
к его середине, и отвал представляет собой собственно на-
кладку и выступающую ступенчатую часть (нож). Этому 
ножу придают ширину и глубину, соответствующие про-
филю траншеи. При работе-с накладкой нож автогрейдера 
ставят в положение, обычное при зарезании (под углом 
15-40° к оси). 

Применение бульдозера, имеющего специализирован-
ный отвал, обеспечивает ровные вертикальные стенки 
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Рис. 158. Уширение цементобетонного покрытия с созданием связи 
нового бетона со старым бетонным покрытием 

траншеи и перемещение всего грунта на обочину. Траншею 
заполняют минеральным материалом или цементобетон-
ной смесью. Для россыпи щебня или гравия целесообразны 
распределители, одновременно планирующие поверхность 
минерального материала. Материал в траншее ниже уровня 
окружающего покрытия или обочины уплотняют само-
ходными катками с приставными вальцами или вибрато-
рами. 

При уширении цементобетонного покрытия для соз-
дания лучшей связи с существующим покрытием и уси-
ления его кромки применяют специальную конструкцию 
уширения. Для лучшей связи покрытий, построенных с 
органическими вяжущими, с полосой уширения на основ-
ном покрытии шириной 1—1,5 м снимают верхний слой 
и устраивают новое покрытие, перекрывающее полосу 
уширения и старое покрытие. Для создания однообразного 
внешнего вида всей поверхности покрытия, повышения его 
прочности, а также общего улучшения эксплуатационных 
качеств дорожной одежды после ее уширения устраивают 
слой износа по всей ширине покрытия. 

При реконструкции дороги могут встретиться участки 
старой дороги, геометрические элементы которой отвечают 
требованиям, предъявляемым к новой дороге. В этом случае 
может оказаться достаточным провести усиление старой до-
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Рис. 159. Дорожная одежда до уширения и усиления: 
1 — старое щебеночное покрытие; 2— песчаный слой 

рожной одежды. Если материал, особенно нижних слоев, 
не потерял своих первоначальных прочностных свойств и 
отвечает требованиям, предъявляемым к материалам новой 
одежды, старая одежда может быть сохранена без перестрой-
ки. Для использования старой одежды повышают ее проч-
ность, укладывая новые слои из материалов, прочностные 
свойства которых выше, чем материалов старой одежды. 
Требуемый модуль упругости всей дорожной одежды обе-
спечивают надлежащей толщиной нового дополнительного 
слоя. 

До укладки нового слоя старое покрытие должно быть 
тщательно очищено и отремонтировано с исправлением 
поперечного профиля. Покрытие очищают самоходными 
подметально-уборочными и поливомоечными машинами. 
Количество проходов машин зависит от загрязненности по-
крытия и составляет до двух-трех по одному следу. После 
очистки проводят текущий ремонт покрытия с заделкой 
трещин, выбоин, обломанных кромок. Для сохранения 
его однородности применяют такой материал, из которого 
построено покрытие. В некоторых случаях для ускорения 
ремонтных работ выбоины на мостовых, щебеночных и 
гравийных покрытиях заделывают минеральными мате-
риалами, обработанными органическими вяжущими. По-
верхность материала в выбоинах после уплотнения стара-
ются сделать несколько выше остальной части покрытия с 
учетом его доуплотнения и осадки под движением. Когда 
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Рис. 160. Схема двустороннего уширения и усиления переходных типов 
покрытий — подготовка ровика для уширения и усиления обочины: 

1 — кирковка на глубину 5—7 см; 2— старое щебеночное покрытие; 
3— песчаный слой; 4— присыпка обочины и земляного полотна 

поперечный профиль существующего покрытия крутой 
или искажен, его необходимо исправить до укладки слоя 
уширения. Поперечный профиль исправляют укладкой вы-
равнивающих слоев на тех участках близ кромок одежды, 
которые имеют наибольший уклон. В отдельных случаях 
может оказаться целесообразным понижение средней части 
одежды, резко выделяющейся на поперечном профиле. Для 
этого вскирковывают среднюю полосу на ширину 1—1,5 м. 
Исправлять поперечный профиль наиболее целесообразно 

Рис. 161. Схема двустороннего уширения и усиления переходных типов 
покрытий — уширение и усиление при основании из щебня: 

5—асфальтобетон; 6—уширение и утолщение новым щебнем; 7—то 
же старым щебнем; 8— песок 

327 



Рис. 162. Схема двустороннего уширения и усиления переходных типов 
покрытий — уширение и усиление при основании из пакеляжа: 

5 — асфальтобетон, 8 — песок, 9 — уширение и утолщение новым 
щебнем, 10— пакеляж 

тем же материалом, который применен для усиления. Если 
выравнивающий слой у кромок может быть большой тол-
щины, то из экономических соображений выравнивают не 
асфальтобетонной смесью, а щебнем. 

Для усиления и выравнивания слоев предпочитают 
применять горячие асфальтобетонные смеси, так как не-
медленно после укладки и уплотнения выравнивающего 
слоя можно укладывать слой усиления. Смесь для вырав-
нивающего слоя распределяют асфальтоукладчиком. Пере-
менная толщина выравнивающего слоя от наибольшей у 
кромки и сходящей на нет к оси проезжей части может вы-
зывать неравномерную осадку при уплотнении. Поэтому 
при уплотнении контролируют толщину выравнивающего 
слоя и добавляют мелкозернистый материал на понижен-
ные места. Дорожные одежды переходного и низшего типов 
из щебеночных и гравийных материалов усиливают без 
устройства дополнительных слоев путем вскирковывания 
их на толщину 6—8 см и обработки органическими вяжу-
щими по способу смешения на дороге, щебня — по способу 
пропитки. 

При реконструкции могут встретиться участки, на кото-
рых необходимо провести не только уширение или усиление 
дорожной одежды, но и то и другое совместно. 
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2.18.3. Реконструкция автомагистралей 

За прошедшие 10—15 лет в нашей стране были рекон-
струированы и реконструируются в настоящее время ряд 
автомагистралей, представляющих собой многополосные 
дороги с разделительной полосой и пересечениями в разных 
уровнях. Причиной реконструкции автомагистралей стала 
необходимость повышения пропускной способности в связи 
с ростом автомобилизации и возрастанием вследствие этого 
интенсивности движения. 

Накопленный опыт реконструкции, а также статисти-
ческие данные о ДТП показывают, что в зависимости от 
способа уширения проезжей части в значительной степени 
зависит безопасность движения по автомагистрали. Так, 
уширение проезжей части за счет уменьшения ширины раз-
делительной полосы или ее ликвидации приводит к резкому 
увеличению количества и тяжести последствий ДТП из-за 
встречных столкновений автомобилей. 

Увеличение количества полос движения за счет уши-
рения земляного полотна с сохранением разделительной 
полосы не только повышает пропускную способность ав-
томагистрали, но при условии установки ограждений су-
щественно снижает уровень аварийности. 

Действующие нормы не регламентируют пределы 
уширения отдельных полос движения на прямых в плане. 
В практике же реконструкции полосы движения на автомо-
бильных магистралях нередко уширяют до 5—6 м в целях по-
вышения пропускной способности. Наблюдения показали, 
что такая ширина полосы провоцирует водителей легковых 
автомобилей двигаться по ней в два ряда. Поэтому ширина, 
полос проезжей части автомобильных магистралей после 
реконструкции не должна превышать 4,0—4,5 м, чтобы у 
водителей не создавалось иллюзии возможности движения 
в 2 ряда. 

Повысить безопасность движения в местах возможного 
появления на автомагистрали пешеходов удается только по-
сле осуществления комплексных мер, включая устройство 
подземных и надземных пешеходных переходов, установку 
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ограждений, максимально возможное освещение дороги в 
темное время суток. 

Понятие реконструкции появилось относительно не-
давно в связи с резким ростом автомобилизации в нашей 
стране. Раньше в дорожных нормативных документах бы-
ли понятия среднего и капитального ремонтов. Поэтому 
возникла необходимость создания новых нормативов на 
реконструкцию автомагистралей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из чего состоит реконструкция дорожной одежды? 
2. Из каких технологических операций состоит рекон-

струкция дорожной одежды? 
3. Какие требования применяются к уширению проезжей 

части и полосы уширения? 
4. Какова причина реконструкции автомагистралей? 

2.19. Производство работ по благоустройству 
автодорог и городских улиц 

2.19.1. Состав работ по благоустройству автодорог 
и городских улиц 

Система обслуживания движения вместе со средствами 
оформления составляет благоустройство дороги, т. е. ком-
плекс сооружений и благоустройств, который позволяет 
обеспечить нормальные условия жизнедеятельности людей, 
пользующихся дорогами, и поддержание работоспособности 
транспорта. 

Все виды обслуживания движения на а/д можно раз-
делить на три основные группы: 

• Общие услуги — информация об условиях движения, 
достопримечательностях, средства связи, места отдыха, сто-
янки, автобусные остановки и т.д. 

• Культурно-бытовые услуги для водителей и пассажи-
ров, пункты ТО автомобилей. 

• Аварийная служба и служба дорожного движения. 
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Автомобильные дороги на всем протяжении должны 
быть оборудованы различными комплексами зданий и со-
оружений в зависимости от интенсивности движения. Для 
пассажиров создается комплекс сооружений, в который вхо-
дят автовокзалы, пассажирские автостанции, гостиницы, 
мотели, автопавильоны и площадки отдыха. На перегонах 
между автовокзалами и крупными пассажирскими станци-
ями сооружают автобусные остановки с автопавильонами. 

Для подвижного состава предусмотрены открытые 
стоянки, гаражи, авторемонтные мастерские, магазины 
запчастей и материалов, АЗС. Обслуживание подвижного 
состава обеспечивается СТО. 

Продолжительная езда в течение нескольких часов 
утомляет водителя и пассажиров. Для безопасности и удоб-
ства движения и возможности отдыха и разминки на дорогах 
устраивают площадки отдыха. Их размещают в стороне от 
дорог — у рек, водоемов, в рощах, в живописных местах, в 
пунктах исторических событий. В последние годы вводятся 
в строй АЗС с комплексами для отдыха, кафе, магазинами 
и т.д. При ограниченных возможностях устраивают упро-
щенные площадки в виде полосы уширения проезжей части 
на коротком участке. 

2.19.2. Особенности технологии устройства автостоянок, 
тротуаров, посадочных площадок. 
Установка бордюра 

Конструкции автосто-
янок при комплексном благо-
устройстве дорожно-уличной 
сети включают следующие 
элементы: дренаж мелкого 
заложения для осушения до-
рожной одежды и верхней 
части земляного полотна; 
подстилающий слой из песка с 
коэффициентом фильтрации 
не менее 3 м/сутки; бортовой 
камень; основание — из бе-

Рис. 163. Вакуум-захват для 
укладки плит размером 

50 х 50 см конструкции треста 
Гордорстрой Главмосинжстроя 
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Рис. 164. Тротуарные плиты 
(бетонные) ТП-5-1 

Рис. 165. Тротуарные плиты 
(бетонные) ФЭМ-6 

тона, уплотняемых щебеночных смесей или песка; покры-
тие — монолитное или сборное. 

Конструкции тротуаров состоят из подстилающего 
слоя, основания и покрытия. 

Для сборных покрытий тротуаров и площадок в соот-
ветствии с ГОСТ 17608—91* применяются следующие плиты: 
квадратные (К), прямоугольные (П), шестиугольные (Ш), 
фигурные (Ф) и элементы декоративные дорожные (ЭДД). 

Мелкоразмерные плиты укладываются в покрытие 
тротуаров плитоукладочными машинами или вручную, а 
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Рис. 168. Схемы раскладки фигурных бетонных мелкоразмерных 
элементов мощения 

крупноразмерные — с помощью автомобильных и пневмо-
колесных кранов. 

Камни бортовые из горных пород используются в со-
ответствии с ГОСТ 6666—81. 

Бетонные и железобетонные бортовые камни использу-
ются в соответствии с ГОСТ 6665—91 следующихтипов: БР — 
прямые рядовые; БУ — прямые длинномерные с уширением; 
БУП — прямые рядовые с прерывистым уширением; БЛ — 
прямые с лотком; БВ — въездные; ВК — криволинейные. 

Дождеприемные колодцы и решетки необходимо рас-
полагать под тротуарами со стоком воды через бортовые 
камни с аркой. 

Технология строительства автостоянок, площадок, тро-
туаров, дорожек в зависимости от назначения включает: воз-
ведение земляного полотна; устройство дренажа, устройство 
дренирующего песчаного слоя; установку бортового камня; 
устройство основания; устройство покрытия. 

Сооружение земляного полотна должно производиться 
согласно требованиям ВСН 52-96 («Инструкция по произ-
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Рис. 169. Конструктивные схемы сборных тротуарных покрытий: 
1 — на песчаном основании; 2— на бетонном основании или на осно-
вании из песка, стабилизированного цементом; 3 — на щебеночном 

основании 

водству земляных работ в дорожном строительстве и при 
устройстве подземных инженерных сетей») и в соответствии 
с техническим проектом производства работ. 

Технологический процесс устройства дренажей мел-
кого заложения включает: рытье ровика; устройство в нем 
подушки под трубы; укладку труб с фильтрами; сопря-
жение трубчатых дрен с водоприемниками; заполнение 
ровика песком и его уплотнение. Трубы с раструбами или 
трубофильтрами обращают против уклона раструбами и 
пазами. 

К устройству подстилающего слоя из песка приступают 
после приемки земляного полотна. Продольные и попереч-
ные уклоны должны соответствовать проекту. 
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скпедироеание бортового камня 

Рис. 170. Схема организации работ при устройстве тротуаров 
(с бортовыми камнями): 

1 — бункер для приема бетона; 2— автомобильный кран; 3— экскава-
тор «Беларусь» или автогрейдер; 4— виброрейка; 5— направляющие 

для перемещения виброрейки 

Последовательность работ, выполняемых по захват-
кам: 

1-я захватка — заделка швов тротуарных плиток; 
2-я —»— — укладка тротуарных плиток; 
3-я —»— — устройство основания из цементобето-

на (щебня и др.); 
4-я —»— — устройство подстилающего слоя из пес-

ка; 
5-я —»— — установка бортового камня 
П р и м е ч а н и я . 1. При устройстве основания из цементобе-

тона рекомендуется применять автобетононасосы отечественного 
и зарубежного производства. 

2. Для отделения пешеходныхдорожек и тротуаровот газонов 
следует применять бортовой камень П-7 (1000 х 80 х 200 мм). 

Перед установкой бортового камня на выровненный и уплот-
ненный песчаный подстилающий слой устанавливается опалубка 
высотой 200 мм и шириной на 200 мм больше ширины бортового 
камня. 
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Рис. 171. Схемы приспособлений 
и оснастки для установки бортовых 

камней: 
1 — бортовой камень; 2 — опалубка; 
3 — участок бетонирования (обой-
ма); 4 — бетонная подготовка; 5 — 
песчаный подстилающий слой; 6, 
7— приспособление для установки 

бортового камня 

Бортовой камень устанав-
ливается на бетонное основание 
толщиной 100 мм, осаживается 
до уровня натянутого шнура де-
ревянной трамбовкой и с двух 
его сторон устраивается бетон-
ная обойма в опалубке на высо-
ту 100 мм. Швы между камнями 
заполняются и расшиваются 
цементно-песчаным раствором 
состава 1:3. 

Грузить и выгружать борто-
вые камни следует при помощи 
подъемных механизмов, оборудо-
ванных специальными захвата-
ми. При необходимости разреша-
ется переносить бортовые камни 

четырем рабочим при помощи двух специальных клешей. 
Перемещение их волоком запрещается. 

Осадку камней трамбовкой разрешается производить 
только через деревянную прокладку, удерживаемую на оса-
живаемом камне специальными клещами. 

Основание под покрытия автостоянок, площадок, тро-
туаров, дорожек устраиваются изуплотняемых щебеночных 
смесей, укатываемых малоцементных или литых бетонных 
смесей. 

Устройство оснований из укатываемых бетонных сме-
сей п роизвод ится в соответстви и с требованиям иВСН16-95 
(«Инструкция по применению укатываемого малоцемент-
ного бетона в конструкциях дорожных одежд»). 

-336 



Рис. 172. Схема установки бортового камня: 
1 — отрывка траншеи; 2 — устройство подушки из щебня; 3 — 
укладка бетонного основания; 4 — установка бортового камня; 

5— швым между бортвыми камнями; 6 — проезжая часть 

Щебеночные смеси для устройства оснований изготав-
ливаются на заводе путем смешивания различных фракций 
известнякового щебня или гравия до получения однород-
ного материала с добавлением оптимального количества 
воды. 

Для качественного производства работ с применением 
литых бетонных смесей необходимо качественное приго-
товление самой бетонной смеси в заводских условиях, при-
менение надлежащих исходных материалов, точная их дози-
ровка, ритмичная поставка смеси на объект в соответствии 
с необходимым объемом, выполнение всех необходимых 
требований укладки, отделки и ухода за уложенной в кон-
струкцию бетонной смесью, своевременная нарезка швов, 
лабораторный контроль качества производства работ. 

К началу работ по устройству покрытий из литых са-
моуплотняющихся бетонных смесей на морозозащитный 
или подстилающий слой песка, песчано-гравийной смеси, 
уплотняемой щебеночной смеси укладывается гидроизо-
ляционный материал (полиэтиленовая пленка, пергамин, 
толь, рубероид) внахлест. По бетонному основанию гидро-
изоляционный материал не укладывается. 
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При устройстве покрытий из литых бетонных смесей 
роль опалубки могут выполнять бортовые камни, а при их 
отсутствии используют инвентарную металлическую опа-
лубку. Опалубка устанавливается по отметкам на участке 
длиной, обеспечивающей непрерывное устройство покры-
тий втечение смены, и должна иметь герметичные стыковые 
соединения. 

2.19.3. Технология установки дорожных знаков, 
ограждений и сигнальных столбиков 

Работы по установке дорожных знаков, ограждений 
и сигнальных столбиков следует начинать с разбивочных 
работ. Дорожные знаки устанавливаются, как правило, на 
присыпных бермах. В отдельных случаях их можно распола-
гать на столбах (мачтах), кронштейнах, тросах-растяжках, 
рамах. Опора знака должна быть тщательно укреплена ниже 
поверхности грунта. Для этого в механически пробуренной 
скважине или вырытом вручную шурфе после установки 
опоры засыпается каменная наброска или ц/п раствор. До 
затвердевания раствора опору следует закрепить строго 
вертикально. 

Подготовка основания под берму. 
При подготовке основания для бермы необходимо: 
• обеспечить временный водоотвод от подошвы бермы; 
• тщательно спланировать основание по проектным 

отметкам; 
• разметить и нарезать уступы на откосе земляного 

полотна дороги. 
Планировка основания осуществляется вручную до-

рожными рабочими, после чего тщательно уплотняется 
виброплитой LF-90 до Куп = 0,95. 

Нарезка уступов производится фронтальным погрузчи-
ком L-45B, а при высоте откоса свыше 2м — одноковшовым 
экскаватором без дальнейшего уплотнения. Разработку усту-
пов начинают с нижнего уступа на всю длину отсыпаемой 
бермы. Поперечный уклон уступа должен быть от 20 до 30 %о 
в сторону насыпи, крутизна стенки уступа должна быть 
1:0,25. Выбранный грунт с первого уступа идет на отсыпку 
первого слоя основания бермы. 
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Рис. 173. Установка дорожных знаков и указателей 

Разработанный грунт со второго уступа разравни-
вается вручную, слоями 20—30 см по первому уступу и 
уплотняется виброплитой LF-90, начиная от стенки усту-
па с последующим переходом к краям отсыпаемых слоев, 
по челночной схеме. Данная технологическая последова-
тельность соблюдается для каждого вновь нарезанного 
уступа. 

Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, же-
лезобетонных столбов ограждений и сигнальных столбиков 
должна быть меньше проектной на 3 см. Для ограждений 
со стойками из стальных швеллеров № 10 и 12 или эквива-
лентных им стальных гнутых профилей глубина бурения 
должна быть меньше проектной на 20 см. 
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Рис. 174. Устройство присыпных берм и фундаментов при установке 
дорожных знаков 

Опоры для установки дорожных знаков подразделяют 
на три типа: 

1 — переменного поперечного сечения по длине опо-
ры; 

2 — постоянного поперечного сечения по длине опо-
ры; 

3 — составные (безопасные) постоянного поперечного 
сечения с использованием в качестве соединительного эле-
мента муфты из асбестоцементной трубы. 

В случае применения ударобезопасных железобетон-
ных опор верхний торец муфты из асбоцементной трубы 
должен находиться на высоте не более 85 см от поверхно-
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сти дороги в месте установки опоры. При этом возвышение 
стойки опоры над поверхностью дороги должно быть не 
более 2,5 м. 

Одним из мероприятий, обеспечивающих безопасность 
движения, является правильная установка ограждений на 
дороге. Ограждения бывают: барьерного типа из железобето-
на, металла или синтетических материалов; направляющие 
устройства в виде сигнальных столбиков из железобетона, 
металла и др. материалов. 

Задача барьерных ограждений — сохранение жизни лю-
дей, защита от получения возможных травм, а также мини-
мизация повреждения автомобиля. Ограждения спасают не 
только от непреднамеренных съездов транспортных средств 
с полотна дороги, но и от столкновения со встречным транс-
портом, и от наездов на массивные сооружения, предметы, 
расположенные в полосе отвода дороги. В случае наезда 
ограждение должно не только «удержать» автомобиль, но и 
предотвратить его опрокидывание. 

Установка ограждений предусматривается: на участ-
ках дорог I и II категорий, а при интенсивности движения 
2000 авт/сут и более и III категории; при высоте насыпи 3 м 
и более; с наружной стороны кривых в плане с наименьшими 
радиусами при высоте насыпи более 2 м; в местах с недо-



Рис. 177. Схема установки барьерного ограждения двустороннего 
исполнения ДД У4 

статочной видимостью при изменении направления дороги 
в плане; на участках сложных пересечений и примыканий 
дорог в разных уровнях. 

Монтаж ограждений со стойками в виде стальных швел-
леров № 10 и 12 или равнопрочных указанным швеллерам 
стальных гнутых профилей следует выполнять из секций, 
предварительно собранных с консолями и стойками. 

Стыковку соседних секций балки следует выпол-
нять внахлестку посредством восьми болтов М 16x45 по 
ГОСТ 7802—81. При этом конец предыдущей (по направле-
нию движении на ближайшей к ограждению полосе про-
езжей части) следует располагать поверх начала следующей 
секции. 

Когда не требуется установка барьерных ограждений, 
автомобильные дороги оборудуются направляющими 
устройствами в виде отдельно стоящих сигнальных столби-
ков высотой 0,75—0,8 м. 

Направляющие устройства в виде сигнальных столби-
ков предусматривают на пересечениях в одном уровне при 
высоте насыпей до 3 м с внутренней стороны закруглений в 
пределах кривых: при радиусе менее 60 м — через 5 м и при 
радиусе от 60 до 400 м — через 10 м. При этом учитывают 
высоту насыпей и заложение откосов, проложение дороги 
на косогорах, вблизи оврагов, болот, водотоков, а также на 
кривых в плане. На съездах пересечений в разных уровнях 

343 



u> -ь. МЗЮМШ! 1 
,it. t. t t Г t f • • » 
\ч\ччч\\чч\\\чч\\ччч\чт\чччччччччччччччччччч\ч\ V.'. * в.'.' • ш Ш 

f 
° 6 

V.'. * в.'.' • ш Ш 
Г 
/ х1 

Ф-

* » * + 

х-* //////////////////////////////////^^ 
f f t t t t t f .<•_..« 

Рабочий npôsoe 
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выполнять при условии предварительного разогрева покры-
тия горелками инфракрасного излучения до температуры 
не ниже 15 "С. 

Не допускается выполнять разметку по размягченному 
покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен 
масла, битума или мастики, применяемых для заливки тре-
щин, заполнения швов и т. п. 

Во избежание ухудшения цвета линий разметки из тер-
мопластического материала не допускается: 

делать перерывы в работе самоходных разметочных 
машин до полного израсходования приготовленного термо-
пластического материала; 

включать обогревающее устройство расходной емкости 
после ее опорожнения. 

Движение по участку с горизонтальной разметкой, на-
несенной нитрокраской, может быть открыто не ранее чем 
через 15 мин после ее нанесения, по участку с разметкой тер-
мопластическим материалом — не ранее чем через 30 мин. 

Разметка, выполненная термопластиком, холодным 
пластиком или другими подобными материалами, должна 
обладать функциональной долговечностью не менее одного 
года, а лакокрасочными материалами — не менее 6 мес. 

Функциональная долговечность разметки определяется 
периодом, в течение которого разметка отвечает требовани-
ям настоящего стандарта и на любом контрольном участке 
протяженностью 50 м разрушение разметки из термопла-
стика или других долговечных материалов, кроме красок, не 
превышает 25%, а износ разметки из краски не превышает 
50% ее площади. 

При нанесении разметки по измененной схеме не долж-
но оставаться видимых следов старой разметки. 

2.19.5. Озеленение автодорог 

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью 
дорожного ландшафта. Общая цель насаждений — создание 
обстановки на дорожной полосе, которая удовлетворяет тех-
нические, культурные и эстетические требования. 
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Насаждения создают для защиты дорог от снежных 
заносов (снегозадерживающее озеленение), архитектурно-
художественного оформления (декоративное озеленение), 
защиты дорог от размывов (противоэрозионное озелене-
ние). Противоэрозионное озеленение проводят с целью за-
щиты дорог от разрушительного действия растущих оврагов, 
размыва непосредственно водными потоками, размыва и 
разрушения селевыми потоками, а также с целью борьбы 
с оползнями. 

Противоэрозионные и противооползневые насаждения 
создают в каждом случае по специально разработанному 
проекту. 

По способу расположения насаждений и характеру по-
садок можно различать лесные полосы, живые изгороди, 
рядовые посадки (аллеи), групповые посадки, комбиниро-
ванные. 

На автодороге в основном используют два типа живой 
защиты — живые изгороди и узкие лесные полосы. В от-
дельных случаях в качестве снегозащиты используют при-
дорожные плодовые сады. 

Снегозащитные лесные полосы создаются главным 
образом посадкой сеянцев или саженцев, а также посевом 
семян древесных и кустарниковых пород или комбиниро-
ванным способом (посевом и посадкой). 

Устройство придорожных насаждений начинают с под-
готовки почвы с целью уничтожения сорняков, разрыхле-
ния почвы, накопления и сбережения почвенной влаги. 
К участкам с подготовленной почвой подвозят посадочный 
материал — сеянцы и саженцы, который доставляется за 
1—2 дня до начала работ. Его временно прикапывают. Ве-
сеннюю посадку начинают как можно раньше, сразу после 
покровного боронования, и заканчивают до распускания 
почек. Осеннюю посадку начинают в момент пожелтения 
листвы или массового листопада и оканчивают не позднее 
чем за полмесяца до устойчивого замерзания почвы. Посад-
ка сеянцев производится лесопосадочными машинами, под 
плуг, под лопату или под меч Колесова, которым делают на 
легких супесчаных почвах шел ь и прижимают опущен ный в 
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нее черенок, забивая меч на расстоянии 10—15 см от черенка 
и наклоняя на себя и от себя. 

Для живых изгородей посадочные траншеи делают 
глубиной 0,4—0,5 м, шириной для однорядных посадок 
0,4—0,6 м, для двухрядных — 0,7—1 м. Сосадочные ямы 
и траншеи для весенних посадок готовят с осени, а осен-
них — за 2—3 недели до посадок. При пересадке крупных 
деревьев сохраняют ком земли на корневой системе, поме-
щая его в жесткую упаковку (специальные вазоны, обшив-
ка досками) или в мягкую упаковку (рогожа, мешковина 
и т.п.). 

Молодые посадки до ввода в эксплуатацию подлежат 
ежегодной инвентаризации по состоянию на 1 октября. 
При каждой инвентаризации фиксируют состояние по-
садок, приживаемость деревьев и кустарников и намечают 
необходимые агротехнические и лесоводческие мероприя-
тия. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что из себя представляет благоустройство дороги? 
2. Какие применяются плиты для сборных покрытий тро-

туаров и площадок? 
3. Что из себя представляют ударобезопасные железо-

бетонные опоры? 
4. Что следует считать разметкой?' 
5. Какова общая цель зеленых насаждений? 

2.20. Производственный контроль качества 
и приемка выполненных работ 

2.20.1. Контроль качества. Показатели качества 

Организация надлежащего качества — непременное 
условие получения качественной продукции, исключения 
нарушений технологии производства работ, предотвраще-
ния возникновения причин брака в строительстве. 

Показатели качества содержания элементов дороги 
включают состояние: дорожной одежды, земляного полотна 
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и водоотвода, искусственных сооружений, обстановки до-
роги, благоустройства и озеленения. 

Значение показателей качества каждого из элементов 
дороги определяют в результате осмотра при проезде по до-
роге, проводя их сплошную, последовательную оценку по 
участкам дефектовки. (Ведомость дефектов). 

В е д о м о с т ь д е ф е к т о в 

Наименование Месторасположение Примечание 
обнаруженного участков (км), на которых 

дефекта обнаружен данный дефект 

Порядок заполнения и обработки карточки осмотра 
автомобильной дороги (участка): 

1. Каждому из осмотренных участков дефектовки для 
каждого элемента дороги устанавливают оценки 5, 4, 3, 0 в 
зависимости от выявленных на нем дефектов. 

2. В карточке осмотра фиксируют местоположение 
участков дефектовки в зависимости от выставленных им 
оценок. 

Если на участке дефектовки по какому-либо элементу 
дороги зафиксированы дефекты, соответствующие различ-
ным оценкам, то в карточке осмотра в качестве итоговой 
для данного участка дефектовки принимается наименьшая 
оценка. 

3. Показатель качества содержания каждого элемента 
дороги (Р) рассчитывают по формуле 

'iB. 
Е/я, 

где R. — оценка качества участков дефектовки (0, 3,4, 5); 

— число участков дефектовки, имеющих данную 
оценку качества. 

Примечание: Если на одном из участков дефектовки по 
элементу «дорожная одежда» выставлена оценка «О», то по всему 
участку дороги Рдо = 0. 
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& Карточка осмотра автомобильной дороги (участка) 

(наименование автомобильной дороги, участка, тип покрытия) 
п р о т я ж е н н о с т ь км з н а ч е н и я 

Элемент 
дороги п 

Оценка качества 
обследуемых 

участков дефек-
товки дороги Л, 

Местораспо-
ложение 

участков де-
фектовки (км), 
имеющих дан-

ную оценку 
качества 

Сумма участков 
дефектовки, 

имеющих дан-
ную оценку ка-

чества 

Суммарная 
оценка участков 

дефектовки, 
имеющих 

одинаковое 
качество 

ДЕ/я, 

Оценка качества 
дороги п о д а н н о -

му элементу 

р-ХКгЩ 
Е /я , 

Дорожная 
одежда с по-
крытием из 

0 
3 
4 
5 

Р , о = 

Земляное 
полотно 

0 
3 
4 
5 

Р, п = 

Искусственные 
сооружения 

0 
3 
4 
5 

р»,= 

Обстановка 
д о р о г и (орга-
н и з а ц и я и б е -
зопасность) 

0 
3 
4 
5 

Р0,= 

Б л а г о у с т р о й -
ство и озелене-
ние 

0 
3 
4 
5 

Р = б.о. 

и> 1/1 



2.20.2. Этапы производственного контроля качества 

Этапы производственного контроля качества: 
• Входной контроль — проверка соответствия материа-

лов требованиям ГОСТ, рабочим чертежам; 
• Операционный контроль — это проверка соответ-

ствия выполняемых работ требованиям проекта, СНиП и 
других нормативных документов; 

• Приемочный контроль, при котором производится 
освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, 
проверка результатов производственных и лабораторных 
испытаний строительных материалов и контрольных об-
разцов, записей в общем журнале работ и специальных 
журналах по выполняемым отдельным видам работ. 

г 

2.20.3. Проверка качества основных конструктивных 
элементов 

Проверка качества по элементам. 

1. Земляное полотно: 
— наличие и состояние геодезической разбивочной 

основы (ГРО), регистрация результатов разбивочных ра-
бот; 

— определить состояние построечного водоотвода, 
инструментальные замеры продольных уклонов, времен-
ных канав; 

— визуально определить качество расчистки полосы 
отвода, уборки порубочных остатков и планировки подо-
швы насыпи; 

— до начала отсыпки насыпи доку ментально проверить 
проведение опытного уплотнения грунта и заключение ла-
боратории о характеристиках грунта; 

— инструментальная проверка геометрических пара-
метров земляного полотна. 

2. Водопропускные трубы: 
— инструментальная проверка планового и высотного 

положения сооружения; 
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— инструментальная проверка железобетонных кон-
струкций и наличие маркировочных знаков и документов, 
подтверждающих качество конструкций (паспорта, серти-
фикаты); 

— установить надежность защиты котлована от под-
тапливания поверхностными водами или постоянно дей-
ствующего водотока; 

— проверка качества гидроизоляционных работ; 
— визуальная проверка качества расчистки грунтового 

русла перед входным и выходным оголовками трубы. 

3. Дорожная одежда: 

— щебеночные основания; 
— инструментальные замеры толщины не реже чем 

через 100 м; 
— визуальная оценка последовательности операций по 

устройству основания методом заклинки; 
— контрольные замеры плотности методом «лунки» из 

расчета 3 поперечников на 7 тыс. м2. 
— контрольные замеры поперечных уклонов. 
— проверка ведения исполнительной документации 

на месте; 
— асфальтобетонные покрытия; 
— наличие акта приемки основания Заказчиком; 
— визуальная оценка расхода вяжущего для подгрун-

товки; 
— выборочно произвести замер температур поступаю-

щей асфальтобетонной смеси; 
— инструментальные замеры на законченных участках 

основных параметров покрытия: ширина, толщина, по-
перечные уклоны, ровность (не менее чем через 100 м); 

— контрольные вырубки. 

2.20.4. Оценка качества СМР 

Для оценки качества строительно-монтажных работ 
по законченному строительством участку автомобильной 
дороги комплексный показатель Р рассчитывают по фор-
муле 
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где St,S2,S},S4, Ss, S6, S7 — соответственно средняя оценка качества 
в баллах подготовительных работ, устройства земляного полотна, 
искусственных сооружений, оснований и покрытий дорожных 
одежд, зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб, 
обстановки и принадлежностей дороги на сдаваемом участке; 

Pt — показатель эстетичности, значения которого могут прини-
маться от +0,1 до +0,3 в зависимости от качества отделочных работ и 
внешнего вида участка; 

а,, а,, а3, а,, а5, а6, с^—коэффициенты значимости соответственно: 
подготовительные работы 0,5 
земляное полотно 1,0 
искусственные сооружения 0,9 
основания дорожных одежд 0,9 
покрытия дорожн ых одежд 1,0 
здания и сооружения дорожной 
и автотранспортной службы 0,6 
обстановка и принадлежности дороги 0,7 

Качество строительно-монтажных работ в баллах по 
законченному строительством участку автомобильной до-
роги оценивают в зависимости от значений комплексного 
показателя Р. 

Следует производить оценку качества: 
отдельных видов работ (подготовка основания земля-

ного полотна, возведение насыпей и разработка выемок, 
устройство водоотвода, присыпных обочин, слоев основа-
ний и покрытий дорожных одежд); 

устройства конструктивных элементов автомобильных 
дорог (земляное полотно, основания и покрытия дорожных 
одежд); 

строительно-монтажных работ по законченным стро-
ительством автомобильным дорогам или их отдельным 
участкам1; 

выполнении строительно-монтажных работ за опреде-
ленный период времени (месяц, квартал, год). 

Оценку качества отдельных видов работ следует про-
изводить по результатам осреднения оценок степени соот-
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ветствия параметров требованиям проекта и нормативных 
документов по формуле 

где Р — средняя оценка; 
Р1 — оценка степени соответствия /-го параметратребованиям 

проекта и нормативных документов, выраженная в баллах; 
п — количество параметров, подлежащих оценке по каждому 

виду работ. 
П. 1.3. Приложение 2 СНиП 3.06.03—85. Оценку качества 

отдельных видов работ следует определять в зависимости от 
значений показателя Р: 

при Р=А,Ь\ —5,0 — «отлично» (пять баллов); 
Р= 3,91 — 4,6 — «хорошо» (четыре балла); 
Р= 3,0 — 3,9 — «удовлетворительно» (три балла). 

Оценку «удовлетворительно» устанавливают, если до-
пущено малозначительное отклонение параметра от тре-
бований технической документадии (малозначительный 
дефект), согласованное с проектной организацией и заказ-
чиком. При этом количество таких параметров не должно 
превышать 50% от общего числа параметров, подлежащих 
оценке по данному виду работ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включают в себя показатели качества содержания 
элементов дороги? 

2. Перечислите этапы производственного контроля ка-
чества? 

3. Как следует производить оценку качества отдельных 
видов работ? 
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2.21. Правила техники безопасности 
при строительстве автодорог 
и аэродромов 

2.21.1. Общие требования правил ТБ при строительстве 
автодорог 

Соблюдение правил ТБ обязательно для всех рабочих, 
служащих и ИТР дорожных организаций при выполнении 
всех работ, связанных с деятельностью производственных 
предприятий, обслуживающих дорожное хозяйство. Для 
этого организуется изучение правил техники безопасности 
с ИТР и служащими, проводятся инструктажи по ТБ — 
вводные и на рабочем месте, разрабатываются и внедряются 
ежегодные планы мероприятий по улучшению условий тру-
да, ТБ и противопожарной безопасности, предусматривают-
ся безопасные условия работ в планах организации работ. 

Вопросы ТБ неразрывно связаны с технологией про-
изводства дорожно-строительных работ и входят в состав 
разрабатываемых технологических карт. 

В организации, как правило, назначаются лица, ответ-
ственные за обеспечение охраны труда в пределах поручен-
ных им участков работ, в том числе: 

— в целом по организации (руководитель, заместитель 
руководителя, главный инженер); 

— в структурных подразделениях (руководитель под-
разделения, заместитель руководителя); 

— на производственных территориях (ответственный 
производитель работ по строительному объекту); 

— при эксплуатации машин и оборудования (руково-
дитель службы главного механика, энергетика и т. п.); 

— при выполнении конкретных работ и на рабочих 
местах (мастер). 

2.21.2. Правила ТБ при работе на дорожных машинах 

Дорожные и строительные машины, а также оборудова-
ние должны иметь паспорт, руководство по эксплуатации и 
соответствовать требованиям ТУ на их изготовление. 
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Машины, поступившие с заводов-изготовителей или 
ремонтных предприятий с обнаруженными отклонениями 
от технической документации, не обеспечивающие безопас-
ных условий труда, к эксплуатации не допускаются. 

При эксплуатации машин, оборудования, инструмента 
необходимо выполнять требования инструкций по эксплуа-
тации и технологических регламентов. 

Машинистами дорожно-строительных машин могут 
быть лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 
осмотр и признанные по состоянию здоровья годными для 
управления дорожными машинами. 

К управлению дорожно-строительными машинами, 
установленными не на автомобильном шасси, допускаются 
лица, имеющие удостоверение на право управления ими. 

К управлению специальными дорожными машинами 
на автомобильном шасси допускаются лица, имеющие, 
кроме удостоверения машиниста, удостоверение водителя, 
выданное Госавтоинспекцией. 

К управлению машинами и оборудованием, подкон-
трольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, 
кроме удостоверения на право управления ими, также удо-
стоверение о прохождении специального обучения прави-
лам и инструкциям Госгортехнадзора. 

Закрепление машины за машинистом оформляется 
приказом. 

На машинах не должно быть посторонних предметов, 
а в зоне работы машин — посторонних лиц. 

В кабинах машин запрещается хранить топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный 
обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены ис-
правными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, 
ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ. 

Строительные и дорожные машины, оборудование не 
должны работать на расстоянии менее 20 м от открытых 
складов топлива. 

Работать на машинах и механизмах с неисправными или 
снятыми ограждениями движущихся частей запрещается. 
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Транспортирующие устройства должны быть оборудо-
ваны ограждениями, исключающими возможность падения 
транспортируемых материалов, грузов. 

По окончании работы дорожную машину отводят на 
специальные места (чтобы не создавать препятствий дви-
жению транспорта), глушат двигатель, выключают муфту 
сцепления, ставят рычаг коробки передач в нейтральное 
положение, стопорят машину, опускают ее рабочие органы 
на землю. 

Перегон дорожно-строительных машин собственным 
ходом допускается только после проверочного осмотра, 
чтобы убедиться в их полной исправности. 

При движении дорожных машин по дорогам общего 
пользования необходимо соблюдать действующие правила 
дорожного движения. 

Запрещается оставлять дорожную машину без присмо-
тра с работающим двигателем. 

2.21.3. Правила ТБ при работе с немеханизированным 
и механизированным инструментом 

Весь инструмент (ручной, механизированный, элек-
трифицированный и пневматический) должен храниться в 
кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске ин-
струмента его острые части следует защищать чехлами или 
иным способом. 

Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с со-
ответствующими средствами индивидуальной защиты. 

Администрация обязана организовать систематиче-
ский надзор за исправностью, правильным и безопасным 
использованием инструмента, а также его своевременный 
ремонт. 

Запрещается работать механизированным инструмен-
том, стоя на приставных лестницах; применение стремянок 
допускается только при наличии упоров на их ножках и 
ограждения всей рабочей площадки. 

Во время перерывов в работе или при переноске меха-
низированного инструмента двигатель (источник питания) 
необходимо отключить. 
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Запрещается оставлять без присмотра механизирован-
ный инструмент, присоединенный к электросети или тру-
бопроводам сжатого воздуха. 

Во время длительных перерывов в работе, при обрыве 
шлангов или проводов и других неисправностях питание 
механизированного инструмента также должно быть откл ю-
чено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник 
и пускатель). 

Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, 
даже если их двигатели выключены, но сами они подклю-
чены к энерго- или пневмоприводу. 

Работа инструментом должна производиться при обя-
зательном наличии средств пожаротушения и оказания 
первой медицинской помощи. 

Запрещается передавать механизированный инстру-
мент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения 
и не записанным в наряд на производство работ. 

Запрещается использовать механизированный инстру-
мент не по назначению. 

Рабочий обязан немедленно выключить механизиро-
ванный инструмент при возникновении резких отклонений 
от нормальной работы. 

Деревянные рукояти ручных инструментов должны 
быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вяз-
ких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и 
прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях. 

Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) 
должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным 
свободным концом; кирка насаживается наутолщенный ко-
нец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, 
должен быть расклинен металлическим клином. 

На деревянные рукояти нажимных инструментов (до-
лота, стамески, напильники) в местах сопряжения с инстру-
ментом насаживают металлические кольца. 

Ударные инструменты не должны иметьтрещин, заусе-
ниц, наклепа; затылочная часть их должна быть гладкой (без 
трещин, заусениц и скосов). 

Длина ручного зубила — не менее 150 мм. 
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Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек 
и головок болтов. 

Запрещается применять подкладки (металлические 
пластинки) между гранями гайки и ключа. 

Губки ключей должны быть строго параллельны и не 
иметь трещин и забоин, а рукоятки — заусениц. 

Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в под-
вижных частях. 

Запрещается удлинять рукоятки ключей с помощью 
насадки на них труб и других предметов. 

Бачки для переноски горячего битума должны быть 
конусообразной формы, сужающейся к верху, и оборудова-
ны крышками и рукоятями для переноса их двумя рабо-
чими. 

Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой бо-
лее 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны 
быть механизированы. 

Для взрослых мужчин предельная масса груза — 50 кг, 
для юношей от 16 до 18 лет вручную — до 16, при перевозке 
на тележках — до 50 кг. 

Складывать инструмент во время перерывов разреша-
ется только на обочине проезжей части параллельно движе-
нию транспортных средств и в огражденном месте. 

2.21.4. Правила ТБ при выполнении подготовительных 
работ, сооружении водоотвода и земполотна 

Подготовительные работы 
Сооружению земляного полотна должны предшество-

вать подготовительные работы — расчистка и осушение 
участка, перестройка и перенос коммуникаций и сооруже-
ний, установка ограждений и устройство подъездных путей. 
Параллельное проведение подготовительных и земляных 
работ запрещается, за исключением случаев, специально 
предусмотренных ППР 

При расчистке полосы отвода от кустарника и мелколе-
сья кусторезом зона его работы должна быть предварительно 
очищена от кам ней, пней, а также деревьев, диаметр которых 
на линии среза превышает 20 см. 
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В процессе работы кустореза необходимо следить за ис-
правностью ограждения, предохраняющего машиниста от 
ударов срезаемыми деревьями и кустами. Во время работы 
машины с обеих сторон расчищаемой полосы устанавлива-
ются красные флажки. 

Одновременная работа двух кусторезов на одном участ-
ке разрешается отдельными полосами или на самостоятель-
ных участках, расположенных друг от друга на расстоянии 
не менее 40 м. 

Подсобные рабочие должны находиться не ближе 25 м 
от места работы кустореза. 

Устройство временного водоотвода и предварительное 
осушение участка отводом поверхностных и понижением 
уровня грунтовых вод, расположение и конструкция ограж-
дений участка работ должны соответствовать ПОР (проекту 
организации работ). 

Земляное полотно 
Все применяемые на работах по возведению насыпей и 

разработке выемок землеройные машины, кроме экскавато-
ров, являются прицепными, самоходными или навесными, 
перемешающимися в процессе работы. Для них соблюда-
ют общие правила, как для всех прицепных агрегатов. При 
работе прицепных скреперов сцепка с трактором должна 
быть жесткой. Камни и растительный грунт, проросший 
корнями, необходимо удалить до начала работы скреперов. 
Запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон 
более 30° и разгружать скрепер, двигая его назад под откос. 
При работе бульдозера необходимо соблюдать такие же 
правила. При работе автогрейдеров и грейдеров соблюдают 
требования техники безопасности, общие для всех машин, 
перемещающихся во время работы. Особое внимание долж-
но быть при разравнивании насыпей более 1,5 м. Расстояние 
между внешними колесами и гусеницами и бровкой должно 
быть не менее 1 м во время уплотнения грунта прицепными 
каткам и л юбых типов, зап решается д вижен ие тя гача зад н и м 
ходом. Применяя электровибраторы соблюдают правила при 
работе с электроинструментом. 
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2.21.5. Правила ТБ при устройстве дорожных одежд 

При постройке дорожных одежд так же, как и при воз-
ведении земполотна, должны соблюдаться правила техники 
безопасности, предъявляемые к машинам, перемешающим-
ся в процессе работы. До начала работ необходимо построить 
подъездные пути и объезды; на границах участков выста-
вить дорожные и предупредительные знаки; оградить уча-
сток работ; наметить безопасную для людей, занятых на 
укладке, схему заезда и выезда из зоны работы автосамосва-
лов, подвозящих асфальтобетонные или цементобетонные 
смеси. 

Проект организации работ по укреплению грунтов 
неорганическими и органическими вяжущими должен 
предусматривать максимальную механизацию и автомати-
зацию технологических процессов и меры, ограничивающие 
и предупреждающие непосредственный контакт людей с 
ядовитыми и вредными веществами. 

Рабочие, обслуживающие грунтосмесительные машины 
и установки, цементовозы, распределители, дорожные фре-
зы при перемешивании, разгрузке и распределении цемента, 
извести и золы уноса, должны пользоваться спецодеждой, 
предусмотренной отраслевыми типовыми нормами, и дру-
гими средствами индивидуальной зашиты (респираторы, 
очки, рукавицы). 

До начала работ по строительству асфальтобетонных 
и черных покрытий необходимо оградить место работы; 
расставить дорожные знаки в соответствии с ВСН 37-84 
и со схемой, согласованной с ГАИ и утвержденной руко-
водителем дорожной организации; направить движение 
транспортных средств в объезд; наметить безопасную зону 
для рабочих, занятых на укладке, схему заезда и выезда из 
зоны работ автомобилей-самосвалов, подвозящих асфаль-
тобетонную смесь. 

Дорожные знаки и ограждения устанавливают органи-
зации, выполняющие дорожные работы. 
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2.21.6. Правила ТБ при выполнении работ 
по благоустройству автодорог и городских улиц 

При проведении работ по комплексному благоустрой-
ству автодорог и улично-дорожной сети необходимо соблю-
дать требования СНиП III-4—80 «Техника безопасности в 
строительстве». 

К строительным работам допускаются рабочие не моло-
же 18 лет, прошедшие специальную подготовку и инструк-
таж по технике безопасности. 

Ответственность за соблюдение правил техники без-
опасности несут главный инженер строительного управле-
ния (фирмы) и производитель работ. 

На строительных объектах должны быть оборудованы 
санитарно-бытовые помещения, обеспеченные аптечками с 
медикаментами и средствами для оказания первой помощи, 
питьевой кипяченой водой. 

Рабочие должны быть обеспечены специальной одеж-
дой и исправным инструментом в соответствии с действую-
щими нормами. 

Рабочую зону необходимо оградить, оборудовать со-
ответствующими знаками, указателями, с наступлением 
темноты — сигнальными лампами красного цвета в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.047—85. 

К работе на механизмах допускаются лица, имеющие 
специальные удостоверения на право управления ими. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют инструктажи по ТБ? 
2. Какие общие правила ТБ при работе на дорожных ма-

шинах? 
3. Какие общие правила ТБ при работе с инструментом 

(ручным, механизированным, электрифицированным и пнев-
матическим)? 

4. Какие общие правила ТБ в процессе работы кустореза? 
5. Какие общие правила ТБ должны соблюдаться до 

начала работ по строительству асфальтобетонных и черных 
покрытий? 
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2.22. Охрана окружающей среды 
при строительстве автодорог 
и аэродромов 

2.22.1. Воздействие строительных процессов на среду 

Оценка экологической безопасности автомобильных 
дорог должна охватывать следующие группы и виды воздей-
ствий, различающиеся по источникам их возникновения: 

а) Транспортные загрязнения (выбросы) — выбросы 
транспортных средств, пользующихся дорогой: отработан-
ные газы, транспортный шум, пылевидные (твердые) вы-
бросы и продукты износа покрытий, загрязняющие воздух, 
почву и водные стоки на прилегающей территории. 

б) Изменения природных и хозяйственных систем 
вследствие внедрения дороги и входящих в ее комплекс ин-
женерных сооружений: изъятие земель, переформирование 
рельефа, изменение стока, уровня и условий движения грун-
товых вод, разделение биосистем и хозяйственных угодий, 
существующей инфраструктуры. 

в) Технологические воздействия при выполнении стро-
ительных или иных работ: загрязнение атмосферы, почвы и 
водоемов при работе дорожных машин, производственный 
шум, распространение пыли, временное изъятие, засорение 
земель. 

Основными объектами воздействия автомобильных 
дорог на окружающую среду являются следующие компо-
ненты. 

Природные: 
— воздух (загрязненность газами, пылью, уровень шу-

ма, микроклимат); 
— водные ресурсы (загрязненность поверхностного 

стока, водоемов, подземных вод, изменение уровня грун-
товых вод); 

— земельные ресурсы, почва (стабильность грунтовых 
масс, сопротивляемость эрозии, плодородность почвенного 
слоя); 

— биологические ресурсы (растения, животные суши, 
водной среды, сельскохозяйственное производство). 
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Социально-экономические: 
— условия обитания населения (санитарные, психоло-

гические параметры); 
— экономические интересы сообщества, отдельных 

лиц (возможности экономического развития, рабочие места, 
сохранность жизненного уклада); 

— землепользование (жилье, сельское хозяйство, леса 
рекреация, дачное хозяйство), размещение промышленных 
и других предприятий; 

— транспортная инфраструктура (доступность со-
циальных объектов, сохранность сложившейся системы 
связей); 

— объекты научного и духовного значения (памятники 
истории и культуры, археологические объекты, заповедные 
территории, природные феномены); 

— эстетика ландшафта (природного, окультуренного, 
урбанизированного). 

2.22.2. Основные направления охраны окружающей среды 
при строительстве автодорог и аэродромов 

При выполнении работ по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог следует рассматривать 
следующие направления охраны природной среды и рацио-
нального расходования природных ресурсов: 

• сокращение земельных площадей, отводимых в соот-
ветствии с действующими нормативами для постоянного, 
временного и разового использования, максимальное сбе-
режение сельскохозяйственных угодий, особенно пашни, 
пойм и лесных водоохранных полос вдоль рек; других зе-
мель, непосредственно прилегающих к рыбохозяйственным 
водоемам; 

• уменьшение объема использования в сооружениях 
природных ресурсов, особенно добываемых в придорожной 
полосе (грунт, минеральные материалы, лес, почва и т. п.); 

• сохранение плодородного слоя почвы на землях, 
отводимых для временного и разового использования, 
рекультивации нарушенных земель, восстановление на-
рушенных условий обитания и воспроизводства всех жи-
вотных и рыб; 
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• предотвращение недопустимого загрязнения поверх-
ности земли, водоемов, атмосферы отходами, побочными 
продуктами и технологическими воздействиями (пыль, 
отработавшие газы двигателей, продукты испарения лету-
чих веществ и другие газы, твердые выбросы, противоголо-
ледные, обеспыливающие и другие химические вещества, 
шум, вибрация и др.); недопущение превышения установ-
ленных предельно допустимых уровней загрязнения и воз-
действия; 

• предотвращение возможности возникновения по 
причине выполнения работ отрицательных гео- и гидро-
динамических явлений, изменяющих природные условия 
(эрозия, осушение, заболачивание, оползни, осыпи и т. п., 
а также изменение гидрологического и биологического ре-
жимов естественных водоемов; 

• предупреждение непосредственного уничтожения, 
повреждения или ухудшения условий существования лю-
дей, животных, растительности вследствие выполнения 
работ (изменение ландшафтов, расчленение угодий, засыпка 
русел рек, заливов, стариц, нарушение сложившихся связей, 
путей перемещения и т. п.); 

• предупреждение эстетического ущерба вследствие 
резкого изменения визуально воспринимаемых ландшаф-
тов, внедрения в них чужеродных элементов, а также вслед-
ствие уничтожения или изменения форы объектов индиви-
дуального зрительного восприятия (отдельные постройки, 
старинные сооружения, геологические образования, круп-
ные деревья или их группы и т. п.). 

2.22.3. Мероприятия по охране окружающей среды 

На основе оценки и анализа воздействия автодороги на 
окружающую среду принимаются решения о необходимости 
назначения следующих мероприятий: 

• При наличии недопустимого уровня транспортного 
воздействия на участках проложения автодорог, с целью 
исключения ухудшения условий проживания населения в 
процессе эксплуатации этих дорог, следует предусматривать 
защитные зеленые насаждения, земляные валы, защит-
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ные экраны или изменение проложения трассы с обходом 
населенных пунктов. В частности, следует рассматривать 
проложение автодороги на отдельных участках на эстака-
дах, переходы и переезды через автодорогу — с устройством 
путепроводов: при наличии в зоне влияния автодорог ферм 
и пастбищ для скота, а также путей миграции животных, 
следует предусматривать устройство скотопрогонов. 

• Для предотвращения бытового загрязнения при-
легающих к дороге территорий, необходимо при проек-
тировании автобусных остановок, площадок отдыха предусма-
тривать сбор, вывоз и обеззараживание бытовых отходов. 

• При наличии в районе строительства автомобильной 
дороги или мостового перехода зоны охраны памятников 
проложение трассы указанных объектов в пределах охран-
ной зоны допускается только при разрешении органов го-
сударственного управления. 

Дорожные службы на различных этапах строительства 
должны проводить следующие мероприятия: 

— сохранение или улучшение существующего ланд-
шафта; 

— защиту почв и растительности; 
— повышение устойчивости земляного полотна на 

оползневых участках; 
— создание благоприятных условий для использования 

землевладельцами в дальнейшем временно выделяемых зе-
мель под дорожно-ремонтные работы; 

— защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязне-
ния дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, 
обеспыливающими, противогололедными и другими хи-
мическими веществами; 

— выполнение мероприятий по предупреждению за-
грязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а 
также защиту от шума и вибрации. 

При планировании, составлении проектно-сметной 
документации и выполнении работ по строительству, ре-
конструкции и ремонту автомобильных дорог должны рас-
сматриваться мероприятия по минимальному изъятию зе-
мельных площадей и использованию природных ресурсов, 
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сбережению сельскохозяйственных угодий (особенно паш-
ни), сохранению плодородного слоя почв, предотвращению 
загрязнения поверхности земли, водоемов и атмосферы, а 
также по предупреждению возможности возникновения от-
рицательных гео- и гидрологическихявлений, эстетического 
ущерба и непосредственного уничтожения или ухудшения 
условий существования животных, птиц и растительности. 

Для проведения указанных мероприятий должны 
по возможности использоваться земли несельскохозяй-
ственного назначения или сельскохозяйственные угодья 
худшего качества. Из земель лесного фонда прежде всего 
необходимо использовать массивы, занятые кустарником и 
мелколесьем неценных пород. При необходимости изъятия 
земель сельскохозяйственного назначения и земель, по-
крытых лесом, следует обосновывать принятые решения 
технико-экономическим расчетом и сравнением возможных 
вариантов. 

2.22.4. Дополнительные меры по снижению отрицательных 
воздействий на окружающую среду 

В наше время складывающаяся ситуация в дорожной 
отрасли требует дополнительных мер по снижению отри-
цательного воздействия дорог на окружающую среду: 

• расширения применения искусственных и расти-
тельных барьеров вдоль автомагистралей для снижения 
уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих 
территорий; 

• совершенствования конструкций дорожных покры-
тий для уменьшения шумового воздействия и пылеобра-
зования; 

• расширения применения эстакад, виадуков и тонне-
лей взамен высоких насыпей и глубоких выемок; 

• повышения требований к водоотводным сооружени-
ям и конструкциям укреплений откосов для предотвраще-
ния водной эрозии, организации стока загрязненных вод с 
осуществлением при необходимости их очистки; 

• устройства сооружений, предотвращающих появле-
ние животных на дорогах и предоставляющих возможность 
их безопасной миграции через автомагистрали; 
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• уменьшения системы стеснения потоков водопро-
пускными дорожными сооружениями; 

• создания дренажных и водоотводящих сооружений 
для предотвращения заболачиваемости прилегающих тер-
риторий. 

2.22.5. Рекультивация земель 

Рекультивация земель представляет комплекс работ, 
направленных на восстановление продуктивности и на-
роднохозяйственной ценности нарушенных земель, а также 
на улучшение условий окружающей среды. Предприятия, 
организации и учреждения на предоставленных им во 
временное пользование сельскохозяйственных землях или 
лесных угодьях обязаны по миновании надобности в этих 
землях за свой счет приводить их в состояние, пригодное для 
использования в сельском, лесном или рыбном хозяйстве, 
а при производстве строительных работ на других землях 
(земли населенных пунктов, промышленности, транспорта, 
курортов, заповедников, государственного запаса и водного 
фонда) — в состояние, пригодное для использования их по 
назначению. 

Преобладающими направлениями рекультивации зе-
мель следует считать сельскохозяйственное, лесохозяйствен-
ное и водохозяйственное. В связи с сокращением земель, 
используемых в сельскохозяйственном производстве, при 
восстановлении нарушенной территории следует отдавать 
предпочтение рекультивации земель для сельскохозяй-
ственных целей. 

При сельскохозяйственной рекультивации главное 
внимание рекомендуется уделять подготовке поверхности 
нарушенных земель и разработке агротехнических меро-
приятий, направленных на улучшение или создание пло-
дородия восстанавливаемых земель. 

При рекультивации земель, нарушенных при добыче 
строительных материалов, рекомендуется на месте отрабо-
танных карьеров устраивать водоемы различного назначе-
ния. Особенно это относится к карьерам, разрабатываемым 
гидромеханизированным способом. Выработанное про-
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странство таких карьеров, как правило, всегда обводнено, 
проведение специальных мероприятий по водообеспечению 
не требуется. Рекультивационные работы здесь в основном 
сводятся к благоустройству надводных откосов бортов карь-
еров и прилегающей к ним территории. 

Работы по рекультивации земель в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и нормативно-
технических документов должны начинаться в период 
реконструкции или строительства автомобильной дороги 
и заканчиваться не позднее чем через 1 год после их окон-
чания. Заключительным этапом рекультивации является 
передача в установленном порядке восстановленных земель 
и угодий землевладельцам. 

Рекультивация нарушенных земель проводится, как 
правило, в два этапа. 

— Технический этап предусматривает: подготовку по-
верхности для производства основных работ (отвод поверх-
ностных вод и осушение участков, расчистка поверхности 
от посторонних предметов); снятие растительного (почвен-
ного) слоя, транспортирование и укладка его в штабеля 
для хранения; разработка подстилающих пород и пород, 
пригодных для целей рекультивации (при разработке ме-
сторождений), транспортирование и укладка их в штабеля; 
планировка отработанных площадей и формирование от-
косов; распределение ранее снятого растительного грунта 
на спланированную поверхность. 

— Биологический этап рекультивации заключается в 
восстановлении плодородия нарушенных земель, созда-
нии растительного покрова, возобновлении фауны. При 
биологической рекультивации территорий для сельскохо-
зяйственных целей производят внесение удобрений, куль-
тивирование, орошение, известкование, гипсование, посев 
многолетних трав и другие мероприятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие группы и виды воздействий должны учитываться 
при оценке экологической безопасности автомобильных до-
рог? 
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2. Какие направления охраны природной среды и ра-
ционального расходования природных ресурсов следует рас-
сматривать при выполнении работ по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог? 

3. Какие дополнительные меры необходимы в дорожной 
отрасли для снижения отрицательного воздействия дорог на 
окружающую среду? 

4. Что из себя представляет рекультивация земель? 

2.23. Организация строительства автодорог 
и аэродромов поточным методом 

2.23.1. Сущность поточного метода. 
Условия его применения. Другие методы организации 
строительных работ 

Организация строительного производства должна 
обеспечивать целенаправленность всех организационных, 
технических и технологических решений на достижение 
конечного результата — ввода в действие объекта с необхо-
димым качеством и в установленные сроки. 

До 1940 г., когда материально-технические ресурсы бы-
ли ограничены, строительство автодорог велось последова-
тельным или параллельным методами. 

Последовательный метод состоит в том, что все строи-
тельные процессы выполняют на одном участке дороги, а за-
тем все силы и ресурсы перемещают на следующий участок, 
и так до полного завершения строительства дороги. 

Продолжительность строительства автодорог Г равна: 
T = t i + h + h-

При этом методе достигается концентрация сил и ре-
сурсов строительной организации на коротком участке, 
чем облегчается руководство работами и контроль за их 
качеством. Недостаток метода — неизбежные перерывы в 
использовании технических и материальных ресурсов из-
за отсутствия необходимых заделов, что в конечном итоге 
удлиняет и удорожает строительство дороги в целом. Тем не 
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Протяженность строящейся дороги, L, км 

Рис. 179. Последовательный метод организации работ: 
/,, t2, t3 — продолжительность выполнения работ, соответственно на 

I...3 участке, смен; /„ /2, /3 — протяженность участков, км 

менее, этот метод организации работ может быть использо-
ван и в настоящее время при сооружении земляного полотна 
в сложных условиях. 

Параллельный метод заключается в одновременном вы-
полнении комплекса работ на всем протяжении строящейся 
дороги, разделенной на самостоятельные участки. 

Такой способ позволяет значительно ускорить строи-
тельство благодаря сосредоточению большого количества 
трудовых и материально-технических ресурсов многих 
специал изирован н ы х подразделен ий. 

Параллельный метод организации позволяет строить 
дороги форсированно, но требует значительной концентра-
ции на короткий срок трудовых ресурсов и техники на всем 
протяжении дороги, усложняет управление, снижает ис-
пользование средств производства, вызывает необходимость 
частых передислокаций крупных строительныхорганизаций 
и удорожает строительство. Если средств производства не-
достаточно, то параллельное производство неминуемо при-
водит к их технологическому и организационному распыле-
нию. Этот метод в настоящее время применяют при необхо-
димости ввода в эксплуатацию дороги в сжатые сроки. 
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Протяженность строящейся дороги, L, км 

Рис. 180. Параллельный метод организации работ 

Продолжительность строительства дороги при парал-
лельном методе организации работ 

Т= L или гг ш̂ах 
V - q , 

где /тах — наибольшая продолжительность участка дороги, м; 
V— средняя скорость потока, м/смену; 
(?max— наибольший объем работ на участке; 
q — средний темп потока, м3/смену 

Быстрый рост объемов дорожно-строительных работ 
требует не только дальнейшего укрепления производствен-
ной мощности строек, но и полного рационального ис-
пользования техники, существенного улучшения органи-
зации и технологии строительства. Снижение стоимости, 
повышение качества и сокращение сроков строительства 
во многом зависят от организации дорожно-строительных 
работ. Наиболее полно этим требованиям отвечает поточ-
ный метод организации строительства. 

Поточный метод — это метод, при котором работы вы-
полняются механизированными подразделениями, специ-
ализированными по видам работ, подразделения движутся 
друг за другом в технологической последовательности, вы-
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полняя только свой, строго определенный перечень работ; 
после прохода последнего подразделения дорога готова к 
сдаче в эксплуатацию. В равные промежутки времени (сутки 
или смены) заканчивается строительство равных по длине 
участков дороги, наращивание готовой дороги происходит 
непрерывной лентой в одном направлении. 

Поточный метод строительства следует применять 
как на строительстве всей дороги, так и на отдельных ее 
участках или при выполнении отдельных видов дорожно-
строительных работ. 

Поточное строительство наиболее эффективно, если 
заблаговременно создать непрерывный фронт работ, под-
готовить производственную базу и обеспечить ритмичность 
поставки дорожно-строительных материалов. 

В основе организационной структуры строительства 
при поточном методе лежит комплексный поток. Ком-
плексный поток состоит из специализированных дорожно-
строительных подразделений, каждое из которых выполняет 
отдельный вид работ. (Принципиальная схема.) 

2.23.2. Параметры и взаимозависимости потока. 
Преимущества поточного метода перед другими 
методами 

При изучении и внедрении поточного метода организации 
работ выявились параметры потока и их взаимозависимости. 
Параметрами потока называют основные величины, кото-
рые характеризуют поток, его построение и организацион-
ные особенности. 

Годовой участок работы потока «Ь». Участок дороги в км, 
на котором осуществляется работа потока в течение года. 

Темп (интенсивность) потока «q». Средний объем работ, 
выполняемый дорожно-строительным подразделением в 
смену. 

Захватка «Ь». Участокдороги по протяженности равный 
или кратный скорости потока, на котором расположены 
средства производства, выполняющие одну или несколько 
совмещенных операций. 

b=V или b = nV, м 
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Длина комплексного потока «а». Участок дороги, на 
протяжении которого располагаются все средства произ-
водства, входящие в состав комплексного потока. Длина 
комплексного потока равна сумме захваток и разрывов «р» 
(организационных и технологических) между ними. 

a = Yjb + Y.P-

Годовое время действия потока «А». Календарная продол-
жительность работы потока в течение года от начала работ 
первого специализированного подразделения (звена) до 
конца работы последнего. 

Механизированные дорожно-строительные подразде-
ления, как правило, имеют постоянный состав и, соответ-
ственно, постоянную производственную мощность, хотя 
объем земляных работ по трассе распределен неравномерно. 
В связи с этим ежедневно возводятся неодинаковые подлине 
участки земляного полотна. При строительстве дорожной 
одежды объемы работ на значительных по протяженности 
участках остаются постоянными. Учитывая вышеизложен-
ное, различают два вида потоков: 

— с переменной скоростью; 
— с постоянной скоростью; 
Шаг потока «Е». Время в календарных сменах между 

вводом в поток двух очередных звеньев машин. 
Период развертывания потока «А„». Время в сменах от на-

чала работы первого специализированного подразделения 
(звена) до начала работы последнего. Период развертывания 
потока при постоянном шаге потока равен: 

А0 = Е( п - 1 ) , 

где п — число специализированных подразделений (звеньев). 

При переменном 

Период выпуска продукции Апр. Разность между годовым 
временем действия потока А и временем развертывания АО: 

^пр = A Aq. 
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Период свертывания потока Д.. Время в сменах, не-
обходимое для последовательного вывода из работы всех 
специализированных потоков после полного окончания 
выполненных ими работ. 

Время установившегося потока АусГ Время одновременно-
го действия всех специализированных подразделений. 

Аус=А-(А0+Ас). 

Параметры потока взаимодействуют между собой. Так, 
длина годового участка работы L прямо пропорциональна 
скорости потока V и периоду выпуска продукции Апр. 

L=V(A-A0). 

В свою очередь скорость V и темп потока q зависят от 
годового времени потока и периода его развертывания. 

V= ^ ^ , м/смену 

= м3/смену, 

где Q — годовой объем земработ, м3. 

Средняя длина комплексного потока может быть опре-
делена по формуле 

LA0 
а = А-А0-

Для оценки эффективности поточного метода опреде-
ляют условный коэффициент эффективности: 

_А-(А+АС) 
А ' 

Чем больше коэффициент Э„, тем выше эффективность 
организации работ. Принято считать, что при Эп > 0,7 — при-
менение поточного метода целесообразно; 

при Эл = 0,4...0,6 — возможны другие методы; 
при Эп<0,3 — поточный метод неэффективен. 
Преимущества поточного метода: 
1. Обеспечивает расчленение процесса. 
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2. Дает возможность равномерно использовать машины 
и механизмы. 

3. Облегчает снабжение и планирование работ. 
4. Обеспечивает ритмичный выход готовой продук-

ции. 
5. Способствует повышению производительности тру-

да, сокращению сроков выполнения работ, снижению себе-
стоимости строительства, улучшению качества работ. 

Для получения высоких показателей при поточном ме-
тоде необходимо: 

1. Наличие тщательно разработанного ППР. 
2. Организация комплексного снабжения строитель-

ства объекта. 
3. Правильное планирование задела. 
4. Хорошее техническое состояние парка дорожно-

строительных машин. 

2.23.3. Линейный календарный график 

Линейный календарный график — один из документов, 
определяющих организацию строительных работ на объек-
те. В нем содержатся следующие данные: объемы основных 
работ, места размещения производственных предприятий и 
баз, календарные сроки строительства, движение комплекс-
ного и специализированных потоков в их взаимоувязке, 
включая потоки сосредоточенных работ. Сосредоточенные 
работы должны быть закончены до подхода отрядов, вы-
полняющих линейные работы. Пересечение линий сосре-
доточенных работ на графике, технологически связанных с 
линейными, недопустимо. Если же это происходит, значит 
состав отряда и его производительность недостаточны и 
их необходимо увеличить. Если же нанесенная линия на 
графике проходит на слишком большом расстоянии от 
линии последующих работ, то состав отряда велик и его 
необходимо уменьшить. Скорость продвижения линейных 
земляных работ на графике может быть показана в виде 
линии одного наклона на протяжении всех участков работ. 
В этом случае линия покажет среднюю скорость движения 
отряда. Необходимо нанесение на график движения потока 
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на каждом километре. Так как объемы земляных работ на 
каждом километре различны, следовательно, и линия на 
графике будет ломаной. 

Для того чтобы правильно составить линейный кален-
дарный график, необходимо предварительно наметить на 
нем директивную линию, ограничивающую сроки произ-
водства работ в соответствии с общим графиком строитель-
ства дороги. Затем на каждом километре дороги наносят 
линии выполнения работ при принятой скорости потока 
для каждого вида работ в отдельности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность последовательного метода организа-
ции работ? 

2. В чем сущность параллельного метода организации 
работ? 

3. Какие основные величины называют параметрами по-
тока? 

4. Что такое период развертывания потока? 
5. Какие данные содержатся в линейном календарном 

графике? 
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