
Практическое занятие №10 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

1.1 Выбор и обоснование типов поперечных профилей земляного полотна 

 

Сначала необходимо построить фактические поперечные профили 

реконструируемой дороги, чтобы получить представление о состоянии автомобильной 

дороги и принять верные проектные решения по её реконструкции. Поперечные профили 

строятся в соответствии с планом и продольным профилем автомобильной дороги в 

масштабе (рисунок 1,2).  

 
Рисунок 1 – Исходные отметки на плане трассы для вычерчивания продольного 

профиля (черным показаны отметки существующей дороги, красным – проектные) 

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Пример оформления поперечного профиля реконструируемого 

земляного полотна: а) при высоте насыпи более 2м с нарезкой уступов; б) при высоте 

насыпи до 2м с рыхлением откосов 



 

После построения фактических поперечных профилей, на основе руководящей 

отметки, выбирается тип поперечного профиля земляного полотна после реконструкции с 

учетом категории автомобильной дороги. Красным цветом выделяется новый поперечный 

профиль, черным – старый. Красной штриховкой показывается площадь досыпаемого 

грунта, черной – срезаемого (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Пример оформления поперечного профиля земляного полотна для 

определения объема земляных масс 

 

1.2 Подсчет объемов земляных работ. 

 

Необходимо определить объемы земляных работ на каждом участке, которые 

включают объем срезаемого и объем досыпаемого грунта. 

Объем земляных работ определяется по формуле: 

                                                      V=(S1+S2)/2 · L, м
3
                                                     (1) 

где S1, S2 – площади в начале и конце участка, м
2
; 

L – длина участка, м. 

Площади срезки и досыпки на каждом поперечнике определяются по чертежу 

поперечного профиля или в графическом редакторе. 

Результаты определения объемов земляных работ заносят в таблицу (1.1). 

 

Таблица 1.1 - Объемы земляных работ 

Границы 

участка 

Площадь 

срезки, м
2 

Объем 

срезки, м
3
 

Площадь 

досыпки, м
2
 

Объем 

досыпки, м
3
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3
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 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО 

ПОЛОТНА 

 

2.1 Последовательность работ при реконструкции земляного полотна автомобильной 

дороги из IV в III категорию при двустороннем симметричном уширении земляного полотна 

 

До начала работ по реконструкции земляного полотна производятся 

подготовительные работы. 

При реконструкции земляного полотна выполняют следующие операции: 

- снятие растительного слоя с откосов существующей насыпи, с полосы уширения  и с 

полосы отвода бульдозером; 

- срезка обочины, до проектных отметок бульдозером; 

- засыпка существующих канав при помощи автомобилей-самосвалов и бульдозера; 

- рыхление откосов существующей насыпи или нарезка уступов бульдозером;  

- разработка грунта в карьере с погрузкой экскаватором прямая лопата; 

- доставка и послойная отсыпка грунта автомобилями-самосвалами; 

- послойное разравнивание грунта бульдозером; 

- полив водой уплотняемого грунта до оптимальной влажности (Wопт.=15%); 

- послойное уплотнение грунта комбинированными вибрационными каткам; 

- планировка поверхности и откосов автогрейдером; 

- надвижка растительного слоя на откосы насыпи бульдозером; 

- нарезка водоотводных канав автогрейдером. 

 

2.2 Описание технологии реконструкции земляного полотна. 

 

Подготовительные работы: 

В состав основных подготовительных работ входят: создание геодезической 

разбивочной основы; перенос и переустройство воздушных и кабельных линий 

электропередачи, линий связи, различных трубопроводов, коллекторов и других 

коммуникаций, расчистка дорожной полосы и территорий, отведенных под карьеры и 

резервы, подготовка и усиление местных дорог, на которые планируется перевести движение 

с реконструируемой дороги, или строительство объездных дорог, а также строительство 

временных дорог к грунтовым карьерам и карьерам песчаных, гравийных и каменных 

материалов. 

В состав дополнительных работ и мероприятий входят: снятие существующих знаков, 

ограждений, направляющих столбиков, столбов и мачт для осветительных фонарей; разборка 

и удаление павильонов на автобусных остановках; разборка укреплений откосов, 

водоотводных лотков и канав; разработка схем движения транспорта на участке 

реконструкции дороги и т.д.  

Снятие растительного слоя: 

После расчистки дорожной полосы на всей площади, где предусмотрены земляные 

работы, снимают плодородный слой почвы, на глубину, определенную проектом, и 

укладывают его в отвалы для последующего использования при восстановлении 

(рекультивация) нарушенных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель, а также 

при благоустройстве площадок. Однако при реконструкции дорог необходимо обращать 

особое внимание на качество и состав плодородного слоя, снимаемого с поверхности 

дорожной полосы, непосредственно примыкающей к существующей дороге. 

Установлено, что при высокой интенсивности движения в полосе шириной до 30 - 50 

м от бровки земляного полотна может происходить загрязнение почвы выше допустимых 

пределов транспортными выбросами, которые содержат свинец, цинк, медь, нитраты, а 

также хлориды. В этом случае загрязненную почву складируют отдельно и затем используют 

в нижних слоях при засыпке оврагов, благоустройстве площадок и т.д. 



Снятие плодородного грунта выполняют бульдозером на глубину 15 см, после чего 

перемещают в отвалы, для последующего использования для рекультивации земель. 

Срезка обочины: 

За годы эксплуатации автомобильной дороги обочины подвергались постоянному 

воздействию автотранспорта и природно-климатических факторов. В результате этого 

обочины находятся в неудовлетворительном состоянии и, для долговечной эксплуатации 

реконструируемой дороги, целесообразно произвести срезку обочин, и уже на грунте 

земляного полотна возводить слой основания для уширения дорожной одежды. 

Срезку обочин производят бульдозером с перемещением грунта в отвал. 

Засыпка существующих канав. 

Засыпка производится послойно привозным грунтом с тщательным уплотнением, до 

коэффициента уплотнения Ку = 1. Грунт разрабатывается в карьере экскаватором и 

доставляется автомобилями-самосвалами, после чего выгружается в канавы кучами на 

определенном расстоянии. Дальше грунт разравнивается бульдозерами и уплотняется, при 

небольшой ширине канав, вибротрамбующими машинами типа БТМ-1 массой 5 т, 

производительностью 50 - 60 м3/ч с частотой не менее 1200 - 1500 уд/мин. 

Рыхление откосов или нарезка уступов на откосах земляного полотна 

Важной задачей является обеспечение надежного сопряжения присыпаемого грунта с 

грунтом существующего земляного полотна. Для этого, при высоте насыпи до 2 метров и 

небольшая крутизна откосов, производят их рыхление, а при высоте насыпи более 2,0м – 

нарезка уступов.  

Рыхление производят рыхлителями на глубину 0,2 метра, установленными на 

бульдозер. Операция выполняется челночными проходами по откосу насыпи параллельно 

оси существующей дороги. 

Нарезка уступов на откосах земляного полотна производится снизу вверх. Сначала 

нарезается нижний уступ, доставляется грунт для досыпки земляного полотна, затем 

нарезается следующий уступ и так, далее. Уступы нарезаются бульдозером с поворотным 

отвалом, высотой не более 0,5м челночными проходами по откосу насыпи параллельно оси 

существующей дороги. 

Разработка грунта в карьере и его транспортирование автомобилями-самосвалами 

В карьере разработку грунта начинают по заранее намеченной схеме с пионерной 

траншеи до отметки, позволяющей обеспечить нормальный набор грунта ковшом 

экскаватора. От нулевой отметки устраивают съезд крутизной не свыше 15‰ для вывозки 

грунта. Дальнейшую разработку грунта в карьере ведут продольными боковыми или 

торцевыми проходками. Ширину проходок принимают с таким расчетом, чтобы экскаватор 

мог работать при средней величине углов поворота 70-90˚. С одной стоянки экскаватора 

разрабатывают участок длиной 3-4 м, после чего  экскаватор передвигают на новую стоянку. 

Экскавацию грунта ведут с наименьшей затратой времени на выполнение рабочего цикла. 

Для этого поворот платформы совмещают с опусканием порожнего ковша, а подъем 

груженого ковша – с поворотом платформы и возвратом рукоятки. В процессе наполнения 

ковша грунт режут стружками наибольшей толщины (около 30 см) при максимальных 

оборотах двигателя стремясь наполнить ковш за возможно короткое время – 5 секунд.                   

Транспортировку грунта в насыпь осуществляют автомобилями – самосвалами 

КамАЗ-5511 грузоподъемностью 10 т. Выгружают грунт из автомобилей-самосвалов в кучи 

на определенном расстоянии. 

Работы по разработке и транспортированию грунта ведутся параллельно работам по 

послойному возведению уширения насыпи земляного полотна. 

Послойное разравнивание грунта, полив водой и уплотнение. 

Разравнивание грунта производят бульдозером слоями толщиной 0,4 метра. Дальше 

производят розлив воды поливомоечными машинами для доведения грунта до оптимальной 

влажности. уплотнение слоя грунта за 6 проходов по одному следу полуприцепным катком 

на пневматических шинах массой 6 т, после него уплотнение грунта за 6 проходов по одному 

следу самоходным катком на пневматических шинах массой 15 т. Каждый следующий 



проход по одному и тому же следу начинают после перекрытия предыдущими проходами 

всей ширины уплотняемого слоя. Требуемый коэффициент уплотнения грунта 0,98-1. 

После завершения работ по одному слою работы по разравниванию грунта, его 

увлажнению и уплотнению повторяют, возводя последующий слой, так до требуемой 

высоты, в среднем 1,5 метра. 

Планировка откосов автогрейдером, надвижка растительного слоя на откосы и 

нарезка водоотводных канав. 

После завершения работ по уширению земляного полотна, откосы планируют 

автогрейдером, доводя поперечный уклон до нужного значения 1:4. Дальше бульдозером из 

валов снятого дёрна на двигается растительный слой на откосы насыпи.  

Нарезка канав осуществляется автогрейдером. После этого канавы укрепляются, для 

предотвращения их разрушения от водных потоков. 

 

2.3 Контроль качества и техника безопасности 

 

Контроль качества 

До начала работ по сооружению земляного полотна на данном участке должны быть 

полностью выполнены все подготовительные работы: геодезическая разбивочная основа; 

перенос и переустройство линий коммуникаций, снос и перенос зданий и сооружений, 

восстановление и закрепление трассы дороги, расчистка дорожной полосы и др. 

Окончание подготовительных работ должно быть подтверждено актом 

освидетельствования скрытых работ. 

В процессе сооружения земляного полотна для постоянного учета и регулирования 

качества работ проводится производственный контроль. 

Производственный контроль качества включает следующие этапы: входной, 

операционный и приемочный. Данные контроля из всех этапах фиксируются и журналах 

работ и обобщаются в ведомостях. Результаты производственного контроля предъявляются 

при сдаче-приемке законченного земляного полотна, а также используются для 

непосредственной оценки работы исполнителей в целях материального и морального 

стимулирования и разработки мероприятий по совершенствованию производственных 

процессов. 

 

Техника безопасности 

Земляные работы при сооружении земляного полотна производятся в соответствии с 

утвержденными ППР и ПОС, а также инструкциями, составленными с учетом требований 

СНиП 3.06.03-85. 

При ведении скальных, земляных и других видов работ, связанных с устройством 

(реконструкцией) земляного полотна (рыхление грунта и т.п.), взрывным способом следует 

соблюдать требования “Единых правил безопасности при взрывных работах”. 

Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки грунта 

разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. 

При выгрузке грунта из автомобиля-самосвала на насыпь расстояние от оси его 

заднего колеса до бровки естественного откоса насыпи должно быть не менее 2 м, а 

расстояние от бровки до внешнего колеса машины, движущейся по насыпи - не менее 1 м. 

Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с 

удлиненной рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне. 

При разгрузке грунта рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его 

зоне видимости, но не ближе 5 м к зоне отсыпки грунта. 

Разрешается зимняя разработка всех грунтов (за исключением сухого песчаного) на 

глубину промерзания без крепления; при дальнейшем углублении необходимо укреплять 

часть выемки, постоянно контролируя ее состояние. Сухие песчаные грунты следует 

разрабатывать независимо от глубины промерзания только с применением крепления. 

Котлованы и траншеи, разработанные зимой( с наступлением оттепели, а также после 

длительных атмосферных осадков вновь укрепляют. 



Для спуска и подъема рабочих в котлованы и широкие траншеи следует 

устанавливать лестницы-стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска и 

подъема рабочих в узкие траншеи - приставные лестницы согласно ГОСТ 12.2.012-75. 

Запрещается спуск рабочих в траншеи и подъем из них по распоркам креплений. 

Разрабатывать траншеи в водо-насыщенных грунтах разрешается после их 

замораживания отдельными секциями, оставляя между ними перемычки из мерзлого грунта 

толщиной не менее 0,5 м. 

Крутизну откосов котлованов и траншей в переувлажненных глинистых грунтах 

следует уменьшать до величины естественного откоса. Об этом составляется 

соответствующий акт производителем работ или мастером. Запрещается разрабатывать без 

крепления переувлажненные песчаные, лессовидные и насыпные грунты. 

При появлении трещин следует принимать меры против внезапного обрушения 

грунта, заблаговременно удалив рабочих из опасных мест. 

Запрещаются установка и движение построечного транспорта, прокладка рельсовых 

путей, размещение лебедок в пределах призмы обрушения грунта незакрепленной выемки. 

Установка и движение построечного транспорта в пределах призмы обрушения 

грунта у закрепленных выемок допускаются только после предварительной проверки 

расчетом прочности крепления с учетом величины и динамичности нагрузки. 

Перед началом работ на оползневых склонах следует установить реперные створы для 

наблюдения за величиной и скоростью оползневых деформаций. В случае обнаружения 

подвижек оползня все работы на оползневом склоне должны быть прекращены. 

 

Уплотнение краев высокой насыпи необходимо осуществлять с подготовленного 

уплотненного участка (на расстоянии 2 м от бровки), а затем сместить проходы катка на 1/3 

его ширины в сторону бровки до расстояния, равного 0,3 м (от бровки насыпи). 

При изменении направления движения катков всех типов необходимо подавать 

предупредительный звуковой сигнал. 

При уплотнении грунта трамбующими машинами (с падающими плитами) около 

бровок насыпи, а также рыхлого грунта нельзя допускать, чтобы нижний конец удлинителей 

штанг выходил за пределы улавливателей трамбующих плит. 

Запрещается уплотнять грунт машинами с падающими плитами на участках с 

уклонами более 7° и сбрасывать плиты в углубления более 0,5 м от уровня стоянки трактора. 

 

2.4 Выбор дорожных машин и расчет их производительности 

 

Для каждой технологической операции, перечисленной в п.2.1 подбирается дорожно-

строительная машина и рассчитывается ее производительность. 

Нормативную производительность рассчитывают  по формуле: 

                              ,                                                                                  (2) 

где    Пнорм – нормативная производительность; 

Тсм – продолжительность смены, 8,2 ч;  

Нвр – норма времени по ЕНиР;  

q – единица работ по ЕНиР.  

Эксплуатационные производительности машин рассчитываются по формулам, 

приведенным для каждой машины в отдельности в зависимости от их назначения и рабочих 

органов. 

Количество машино-смен при ремонте 1 км определяем по формуле: 

                                                          n = Q / П,                                                                  (3) 

где Q – объём работ на 1 км; 

П – производительность машины. 
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2.5 Определение оптимальных длин захваток 

 

Максимальную и минимальную длины захваток определяют по следующим 

формулам: 

                                                                                                     (4) 

Где L – протяженность строящегося данным потоком участка дороги, м; 

Ксм – коэффициент сменности; 

 

                                                                                      (5) 

где 1000 – 1 км дороги; 

nмаш-смен – количество машино-смен ведущей машины при ремонте 1 км дороги. 

 

2.6 Расчет почасовых графиков работы машин 

 

Уточняя взаимодействие машин, работающих на одной захватке, и учитывая 

некоторую сложность их использования на разных захватках, одновременно с планом потока 

по каждой захватке составляют почасовые графики. Они служат для указания порядка 

использования различных машин во времени на захватках, на которых показана их работа в 

плане. 

Время работы на почасовом графике для каждой машины изображают прямой 

восходящей линией, идущей справа от часа начала ее работы до верхней левой точки – часа 

ее окончания. На каждой линии приводят марку машины и ее номер в отряде. 

Количество часов работы для каждой машины рассчитываем по формуле: 

                                      ,                                                                                  (6) 

где n – количество машино-смен; 

N – количество машин; 

Tсм – время одной смены, 8,2 ч.   

Необходимо рассчитать коэффициент использования по времени по формуле: 

                                                                                                                     (7) 
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Практическое занятие №12 

на тему «Отделочные работы при реконструкции земляного полотна 

автомобильных дорог» 

 

1. Планировка откосов земляного полотна 
При уширении земляного полотна значительные трудности вызывает 

уплотнение на откосах присыпанных слоев грунта. Насыпи уширяют или 

досыпают с запасом грунта на откосах, равным 5—10 см. Откосы выемок не 

добирают на 10—15 см, чтобы при их планировке ограничиться лишь срезкой 

грунта. В случае укладки на откосах растительного грунта запас на планировку 

не предусматривают. 

Откосы выемок глубиной до 2 м и насыпей высотой до 2 м планируют 

автогрейдером при крутизне откосов 1 : 3 — 1 : 4. Вначале откосы отделывают 

у верхних бровок, устанавливая нож автогрейдера под углом 50—55° к 

направлению движения. Требуется всего один - два прохода. Если откосы 

широкие, автогрейдер планирует оставшуюся их часть при проходах у нижних 

бровок. 

При высоте насыпей и глубине выемок до 4 м откосы планируют 

навесными специальными откосопланировщиками на гусеничных тракторах 

или бульдозерах. К боковине отвала крепят двумя шарнирами нож грейдера, 

что позволяет изменять угол его установки в плане и по вертиртикали (рис.1). 

Планировку навесным откосопланировщиком выполняют также, как и 

автогрейдером. Вначале планируют верхнюю часть откоса проходами 

бульдозера по верху насыпи с опущенным вниз откосопланировщиком, а затем 

нижнюю ее часть, наоборот, с поднятым откосопланировщиком. 

При большей высоте насыпей и глубине выемок используют экскаватор-

драглайн. К его тросу прицепляют при твердых грунтах скребок, при мягких 

грунтах — швеллер. 

При отделке откосов экскаваторами предварительно намечают линию их 

движения на расстоянии 2,5—2,8 м от бровок насыпей (рис. 2). 

 
Рисунок 1 - Схема планировщика откосов: 1 - трактор К-700; 2 - рельс-

оттяжка; 3 – отвал бульдозера; 4 – отвал планировщика; 5 – гидроцилиндр; 6 – 

трос-оттяжка 



 
Рисунок 2 – Схема планировки откоса насыпи экскаватором: 1 – основной 

разбивочный знак; 2 – срезаемый излишек грунта; 3 – срезанный с откоса грунт 

 

2. Укрепление откосов земляного полотна 
Конструкцию укрепления откосов земляного полотна выбирают с учетом 

возможного воздействия природных факторов (свойств грунтов, скорости 

течения воды и т. д.) и наличия местных материалов, пригодных для 

укрепительных работ. 

Основным видом укрепления не затапливаемых откосов является засев их 

многолетними травами, особенно гидропосев травосмесей с мульчированием, 

если отсутствует качественный растительный грунт. Создание на откосах 

земляного полотна густого прочного дернового покрова существенно повышает 

их устойчивость. 

 

3. Контроль качества и приемка земляного полотна при 

реконструкции автомобильных дорог 

Срок службы дорожных одежд на реконструируемых дорогах в 

значительной степени зависит от качества земляного полотна, которое 

необходимо уплотнять только при оптимальной влажности Wо. Чтобы в 

процессе реконструкции земляного полотна не допустить превышения 

влажности, прежде всего должен быть обеспечен поверхностный сток. 

Водоотводные или нагорные канавы, кюветы или лотки всегда начинают 

устраивать в наиболее низких участках местности. Но работы, связанные с 

уширением или исправлением поперечного профиля земляного полотна, 

наоборот, начинают с водораздельных участков, что облегчает сброс по-

верхностных вод. 

Если стоимость сооружения нового земляного полотна автомобильной 

дороги III категории с асфальтобетонным покрытием в условиях II дорожно-

климатической зоны составляет 12—16% от полной сметной стоимости, то его 

реконструкция применительно уже к нормам для автомобильных дорог II 

категории обходится не менее, чем в 2,5 раза дороже. Именно поэтому при 

реконструкции земляного полотна должен быть организован исключительно 

строгий контроль за правильностью выбора и расположения грунтов в 

земляном полотне, за толщиной отсыпаемых слоев, их влажностью и 

плотностью, а также за соблюдением проектного поперечного профиля. 



Для контроля влажности и степени уплотнения грунта предложены 

различные полевые методы: 

- отбор образцов грунта ненарушенной структуры режущими кольцами-

пробобрателями; 

- использование серийно изготавливаемых промышленностью ра-

диоизотопных приборов—гамма-плотномера и нейтронного индикатора 

влажности; 

- статическое и динамическое зондирование (вдавливание металлического 

конуса); 

- измерение скорости прохождения в грунте ультразвуковых волн. 

При использовании радиоизотопных и ультразвуковых приборов, а также 

различных динамических и статических плотномеров отсутствует 

необходимость в предварительном отборе образцов грунта, но требуется 

тщательная предварительная тарировка приборов. 

Для оценки плотности грунтов чаще всего используют прибор инж. В. П. 

Ковалева. Точность определения степени уплотнения при помощи этого 

прибора зависит от содержания в грунте песчаных зерен крупнее 2мм. Кроме 

того, при вдавливании в грунт кольца пробобрателя нарушается сложение 

грунта, что влияет на точность испытания. Продолжительность испытания 

одного образца составляет 25—30 мин, что в несколько раз больше, чем при 

применении радиоизотопных методов. 

Чтобы достигнуть однородности уплотнения, нужно проверять плотность 

грунта для каждых 500 м
3
 выполненных земляных работ. 

При контроле качества земляных работ необходимо определять модуль 

упругости, как вновь уложенных грунтов, так и грунтов используемой части 

существующего земляного полотна. Испытания следует проводить при 

влажности грунтов, близкой к оптимальной. 

Поскольку исключительно большое влияние на прочностные свойства 

земляного полотна оказывает его однородность, то правильно оценить свойства 

грунтов можно только при достаточном количестве контрольных измерений, 

зависящем от требуемой степени надежности.  

При текущем контроле качества работ длину контрольного участка 

уплотнения, принимают равной 200 м. Количество испытаний влажности и 

плотности грунта для оценки уплотнения статистически однородного участка 

земляного полотна с надежностью 0,9 и 0,95 соответственно должно составлять 

9 и 14. 

При систематическом измерении влажности и плотности грунта 

контрольные измерения надлежит производить на трех поперечниках, 

расположенных через каждые 50 м. 

 

  



Практическое занятие №13 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

 

Срок службы дорожных одежд на реконструируемых дорогах в 

значительной степени зависит от качества земляного полотна, которое 

необходимо уплотнять только при оптимальной влажности Wo. Чтобы в 

процессе реконструкции земляного полотна не допустить превышения 

влажности, прежде всего должен быть обеспечен поверхностный сток. 

Водоотводные или нагорные канавы, кюветы или лотки всегда начинают 

устраивать в наиболее низких участках местности. Но работы, связанные с 

уширением или исправлением поперечного профиля земляного полотна, 

наоборот, начинают с водораздельных участков, что облегчает сброс по-

верхностных вод. 

Если стоимость сооружения нового земляного полотна автомобильной 

дороги III категории с асфальтобетонным покрытием в условиях II дорожно-

климатической зоны составляет 12—16% от полной сметной стоимости, то его 

реконструкция применительно уже к нормам для автомобильных дорог II 

категории обходится не менее, чем в 2,5 раза дороже. Именно поэтому при 

реконструкции земляного полотна должен быть организован исключительно 

строгий контроль за правильностью выбора и расположения грунтов в 

земляном полотне, за толщиной отсыпаемых слоев, их влажностью и 

плотностью, а также за соблюдением w проектного поперечного профиля. 

Для контроля влажности и степени уплотнения грунта предложены 

различные полевые методы: 

- отбор образцов грунта ненарушенной структуры режущими кольцами-

пробобрателями; 

- использование серийно изготавливаемых промышленностью 

радиоизотопных приборов - гамма-плотномера и нейтронного индикатора 

влажности; 

- статическое и динамическое зондирование (вдавливание 

металлического конуса); 

- измерение скорости прохождения в грунте ультразвуковых волн. 



При использовании радиоизотопных и ультразвуковых приборов, а также 

различных динамических и статических плотномеров отсутствует 

необходимость в предварительном отборе образцов грунта, но требуется 

тщательная предварительная тарировка приборов. 

Для оценки плотности грунтов чаще всего используют прибор инж. В. П. 

Ковалева. Точность определения степени уплотнения при помощи этого 

прибора зависит от содержания в грунте песчаных зерен крупнее 2мм. Кроме 

того, при вдавливании в грунт кольца пробобрателя нарушается сложение 

грунта, что влияет на точность испытания. Продолжительность испытания 

одного образца составляет 25—30 мин, что в несколько раз больше, чем при 

применении радиоизотопных методов. 

Чтобы достигнуть однородности уплотнения, нужно проверять плотность 

грунта для каждых 500 м
3 
выполненных земляных работ. 

При контроле качества земляных работ необходимо определять модуль 

упругости, как вновь уложенных грунтов, так и грунтов используемой части 

существующего земляного полотна. Испытания следует проводить при 

влажности грунтов, близкой к оптимальной. 

Поскольку исключительно большое влияние на прочностные свойства 

земляного полотна оказывает его однородность, то правильно оценить свойства 

грунтов можно только при достаточном количестве контрольных измерений, 

зависящем от требуемой степени надежности. 

При текущем контроле качества работ длину контрольного участка 

уплотнения, принимают равной 200 м. Количество испытаний влажности и 

плотности грунта для оценки уплотнения статистически однородного участка 

земляного полотна с надежностью 0,9 и 0,95 соответственно должно составлять 

9 и 14. 

При систематическом измерении влажности и плотности грунта 

контрольные измерения надлежит производить на трех поперечниках, 

расположенных через каждые 50 м. 

 

 


