
Тема лекции: «Способы отсыпки насыпей» 

 

Доставляемый на место строительства насыпи грунт укладывают в определенном порядке в 

зависимости от рельефа местности, конструкции земляного полотна и других факторов. Различают 

следующие схемы отсыпки насыпей. 

1) Способ послойной отсыпки (рис. 1а). При этом слой грунта укладывают последовательно – один 

на другой, доводят насыпь до нужной высоты (проектной отметки). При этом образуется ровный 

слой определенной толщины, который сравнительно легко можно уплотнить. Основным 

достоинством этого способа является возможность получить насыпи с требуемой плотностью 

грунта в любой ее части. Кроме того, послойная укладка грунта позволяет вести отсыпку насыпей 

из разных грунтов. При послойном способе отсыпки насыпи основные работы ведут на 2-х 

участках одинаковой длины – на одном создают слой грунта, на втором – уплотняют его. Затем эти 

операции меняются местами и так происходит до полной отсыпки насыпи. Длину участков работ 

принимают такой, чтобы в течение смены закончить полностью насыпь. Если насыпь малая или, 

наоборот, большой высоты, длину участка работ устанавливают исходя из других соображений, в 

частности обеспечения фрнта работ для применяемых машин, сохранения влажности грунта в 

жаркую погоду и т.п. 

2) Способ отсыпки насыпи с головы (рис. 1б). Когда возведение земляного полотна необходимо на 

участках пересечения болота или оврага с крутыми склонами, произвести послойную укладку 

грунта становится невозможно. В таких случаях применяют способ отсыпки насыпи с головы. При 

этом способе с самого начала насыпь отсыпают до проектной отметки, а наращивание ее 

происходит непрерывно в торце до тех пор, пока она не пересечет весь участок болота или оврага. 

Основным недостатком этого способа является невозможность уплотнения грунта всей насыпи. 

Уплотнение происходит в результате постепенной осадки насыпи под действием массы грунта и 

влияния других естественных факторов (в том числе воздействия проезжающих автомобилей). 

3) Комбинированный способ отсыпки насыпи (рис. 1в). Для того, чтобы уменьшить недостатки 

второго способа, применяют комбинационный способ. Сущность его состоит в сочетании отсыпки 

с головы и послойной (т.е. первый и второй способ). Например, при сооружении насыпи на болоте 

можно нижнюю ее часть от минерального дна до поверхности болота вести по способу с головы, а 

верхнюю отсыпать послойно. В качестве основной (ведущей) машины можно использовать 

бульдозеры при возведении насыпей высотой до 1-1,5 м (из грунта боковых резервов, т.е. грунт с 

одной или двух сторон дороги). В условиях равнинной или слабопересеченной местности 

земляное полотно автомобильных дорог представляет в основном невысокие насыпи (0,6 – 0,8 м), 

иногда немного больше метра. Грунты, применяемые при возведении насыпей, должны 

обеспечивать прочность и устойчивость земляного полотна. В местах с избыточным увлажнением 

в III дорожно-климатической зоне легкие пылеватые суглинки и тяжелые пылеватые супеси на 

дорогах с капитальным покрытием разрешается применять только в нижней части насыпи. 

Верхнюю часть насыпи (на 1,2 м для цементобетонных и 1 м для асфальтобетонных) покрытия 

(считается от верха покрытия) на 1,0–0,8 м в III зоне рекомендуется отсыпать из непылеватых, 

преимущественно песчаных и легких супесчаных грунтов. Если такие грунты отсутствуют, можно 

использовать пылеватые грунты, принимая ряд мер, повышающих устойчивость земляного 

полотна и дорожной одежды, например, увеличивая толщину песчаного подстилающего слоя, 

устроить водонепроницаемые и капилляропрерывающие прослойки. Совершенно не допускаются 



в насыпях илистые грунты (ил, мелкий песок с примесью торфа или ила, жирные глины с 

примесью ила). 

 

а – отсыпка послойно; б – отсыпка с головы; в – комбинированная отсыпка 

Рисунок 1 - Схемы отсыпки насыпей 

 

Строительство насыпей из грунта боковых резервов 

Для устройства невысоких насыпей высотой 0,60,8 м в условиях равниной или 

слабопересеченной местности требуется сравнительно мало грунта. Его берут из боковых 

резервов, закладываемых вдоль дороги с одной или двух сторон. При этом стоимость работ 

наименьшая, но это не всегда рационально. 

Недостатки боковых резервов: 

- при наличии боковых резервов дорога занимает в два раза большую площадь земли; 

- их засорение и зарастание растительностью после строительства дороги; 

- ухудшается водно-тепловой режим земляного полотна; 

- резервы не способствуют обеспечению безопасности движения на дороге. 

В связи с этим строительство земляного полотна из резервов в настоящее время производится 

редко. 

Боковые резервы рациональны: 

- в районах, где дорога проходит по неплодородным землям; 

- при строительстве дорог низших категорий; 

- при обязательном восстановлении (рекультивации) земель, временно занимавшихся резервами. 

 

Возведение насыпей из боковых резервов бульдозерами 

Бульдозеры можно применять в качестве ведущей машины при возведении насыпей из боковых 

резервов при высоте насыпей 1-1,5 м. Схема разработки, перемещения и укладки грунта при 



возведении насыпки бульдозером из одностороннего резерва из боковых резервов в насыпь 

высотой до 1,0-1,5 м представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Схема разработки, перемещения и укладки грунта при возведении насыпи 

бульдозером из одностороннего резерва 

1 - разбивочные колышки (на прямых участках через 50м, а на кривых-через 20м; 

2 - рабочие ходы бульдозера; 3 – вешки с указанием высотных отметок насыпи; 

4 – откосное лекало (через 20-40м); 5 – холосты ходы бульдозера; 

I-IV – последовательность укладки грунта в насыпь; В – ширина насыпи повер 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Подольский В.П. Строительство автомобильных дорог. Земляное полотно: 

учебник / В.П. Подольский. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2013 – 44 экз. 

2. Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог : *учебник+ / под ред. В.В. 

Ушакова и В.М. Ольховикова. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014 – 25 экз. 


