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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильные дороги - это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенных для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного 

и безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и 

установленными скоростями в любое время года и в любых условиях погоды. 

Выпускная квалификационная работа составлена на капитальный 

ремонт автомобильной дороги федерального значения в Рыбинском районе 

Красноярского края. В данной работе разработаны следующие разделы: общая 

часть с описанием природно - климатических условий района, проложения 

трассы и условиями прогнозирования работ по капитальному ремонту, работы 

по капитальному ремонту участка дороги, организация и технология 

производства работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, техника 

безопасности и охрана труда при выполнении работ по капитальному ремонту 

участка автомобильной дороги, охрана окружающей среды при выполнении 

работ, деталь проета. В процессе разработки выпускной квалификационной 

работы выполнена графическая часть.  
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1 Природные условия района строительства 

 

1.1 Климат 

 

В соответствии с СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», участок 

автомобильной дороги расположен во II дорожно-климатической зоне, климат 

- резко континентальный, условия суровые. 

Местность района – пересеченная. 

Климатические характеристики были взяты с метеостанции: г. Канск. 

Все данные приведены в «Ведомости климатических показателей» и 

таблицах, а также сделана «Роза ветров» 

 

Таблица 1 - Средняя месячная температура воздуха  
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Таблица 2 -  Дата наступления среднесуточных температур воздуха    выше 

и ниже определенных пределов и число дней с температурой превышающей 

эти пределы по метеостанции Канск. 

Температура, 0С Даты Дни 

-10 16.III, 14.XI 242 

-5 25.III, 4. XI 223 

0 13.IV, 17X 186 

5 2.V, 28.IX 148 

10 20.V, 11.IX 113 
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Таблица 3 - Ведомость климатических характеристик 

 

Характеристика Величина Метеостанция 

1 
Абсолютная 

температура воздуха 

min -51 Канск 

max 36 - / - 

2 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки 

обеспеченностью: 

0,98 -45 - / - 

0,92 -42 - / - 

3 
Средняя годовая скорость ветра 

(м/с) 
3,4 - / - 

4 
Преобладающее направление 

ветра 
З - / - 

5 

Наибольшая скорость 

ветра (м/с), возможная 

один раз за: 

1 год 29 - / - 

10 лет 39 - / - 

20 лет 42 - / - 

6 
Средняя годовая относительная 

влажность воздуха, % 
72 - / - 

7 

Среднее число дней с 

относительной влажностью воздуха 

80% и более 

57,0 - / - 

8 
Сумма атмосферных осадков за 

год, мм 
359 - / - 

9 
Число дней в году с 

осадками более: 

0,1 мм 136 - / - 

5,0 мм 16 - / - 

10 
Максимальное суточное 

количество осадков, мм 
79 - / - 

11 
Средняя дата образования 

устойчивого снежного покрова 
8. XI - / - 

12 
Средняя дата разрушения 

устойчивого снежного покрова 
3. IV - / - 

13 
Число дней в году устойчивым 

снежным покровом 
158 - / - 

14 
Средняя из наибольших декадных 

высот снежного покрова за зиму, см 

22 

открытый 

участок 

- / - 

15 

Расчетная толщины снежного 

покрова вероятностью превышения 

5% 

40 

открытый 

участок 

- / - 

16 
Среднее годовое число дней с 

туманом 
39 - / - 

17 
Средняя годовая 

продолжительность туманов (часы) 
68 - / - 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

1.2 Рельеф местности 

 

Территория района расположена в лесостепной зоне. Рельеф южной и 

в центральной части равнинный, северной части подгорье. Склоны увалов 

пологие, до 3º. Мезорельеф представлен протяжинами, создающими слабую 

волнистость склонов. На выровненных участках характерен бугристо-

западный микромезорельеф. 

 

1.3 Растительность и почва 

 

Растительный покров своеобразен и характеризуется сочетанием 

различных типов растительности. Леса представлены незначительными 

массивами и отдельными березовыми колками. Травяной покров представлен 

густым разнотравьем и состоит из лесных, грунтово-лесных, а по крутым 

склонам из лугово-степных видов. Из злаков обычны коротконожка перистая, 

мятлик луговой, овсяница луговая, тимофеевка луговая, полевица белая, 

пырей ползучий и др. 

Из сорной растительности на полях произрастают: осот желтый, 

пастушья сумка, молочай и другие. 

Происхождение древостоя – порослевое IV – V класса возраста, высота 

не превышает 10-15 метров, в то время как высота отдельных деревьев 

семенного происхождения достигает 20 метров. 

18 
Среднее за год число 

дней 

с 

метелью 
27 - / - 

с 

поземкой 
14 - / - 

19 
Средняя годовая 

продолжительность метелей (часы) 
314 - / - 

20 
Среднее за год число дней с 

гололедицей 
68 - / - 
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1.4 Инженерно-геологические условия 

 

Геологическое строение полосы трассы изучено до глубины 5,00 м, на 

участках водопропускных труб до глубины 7,50-10,00 м. В пределах трассы 

встречены современные отложения техногенного генезиса, делювиальные и 

органические современные отложения. 

Техногенные отложения представлены слоями дорожной одежды и 

земляного полотна. Дорожная одежда представлена асфальтобетоном 

толщиной 0,12-0,27 м.  

Основание дорожной одежды отсыпано гравийным грунтом с 

суглинистым твердым заполнителем до 50% (гравийно-песчаная смесь не 

оптимального зернового состава согласно тб.3 ГОСТ 25607-2009) (ИГЭ-2а). 

Толщина основания дорожной одежды изменяется от 0,17 до 0,62 м. 

На границе слоя с асфальтобетоном гравийно-песчаная смесь пропитана 

битумом (ИГЭ-2), толщина пропитанного слоя составляет 1-5 см.  

Земляное полотно на протяжении всего участка трассы отсыпано из 

грунтов притрассовых резервов - суглинком коричневато-черным, черным, 

твердым, тяжелым пылеватым, слабозаторфованным (смесью суглинка и 

чернозема) (ИГЭ-3). Высота земляного полотна по трассе изменяется от 0,26 

до 1,40 м, на участках водопропускных труб колеблется от 2,02 до 3,96 м. На 

ПК 39+50 в интервале глубин 0,62 – 1,20 грунты земляного полотна 

переувлажнены, скв. 1415 вскрыты суглинки коричневато-черные, тяжелые 

пылеватые, слабозаторфованные, тугопластичной консистенции (ИГЭ-3а). 

В основании насыпи вскрыты делювиальные современные отложения, 

представленные преимущественно супесью легкой. 

На протяжении участка трассы повсеместно распространены суглинки 

коричневые, твердые, тяжелые пылеватые (ИГЭ-11) вскрытой мощностью от 

0,40 до 3,80 м. коричневые, твердые, тяжелые гравелистые (содержание гравия 

15-50%), слабозаторфованные (ИГЭ-12). 
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Пески оранжево-желтого цвета, пылеватые, малой степени 

водонасыщения, средней плотности, неоднородные (ИГЭ-15) имеют 

ограниченное распространение в пределах трассы, вскрыты на ПК 8+60 в 

интервале глубин от 2,00 до 5,00 м. Вскрытая мощность песков составляет 3,00 

м. 

 

1.5 Заключение по природным условиям 

 

Исходя из изложенной выше информации, район прокладывания новой 

трассы находится в II климатической зоне. Большинство осадков выпадает в 

тёплое время, что требует особого режима уплотнения земляного полотна, это 

видно из дорожно-климатического графика. Зимой снега выпадает не много, 

значит, не требуется возведения высокой насыпи из условия заносимости 

дороги. При проектировании местоположения асфальтобетонных заводов и 

зданий следует учитывать направление ветра. Условия для строительства 

трассы благоприятны, строительных материалов хватает, таким образом, 

местность для строительства автомобильных дорог пригодна. 

 

1.6 Наличие дорожно-строительных материалов 

 

В районе проектирования нет дорожно-строительных материалов, все 

материалы привозятся из карьеров и АБЗ.  

Обеспечение капитального ремонта участка дороги материалами и 

изделиями предусматривается из действующих карьеров и заводов 

Красноярского края. Щебень фракционированный, щебеночно-песчаные 

смеси, скальный грунт доставляется с месторождения пос. Громадск. 

Асфальтобетонная смесь, щебеночно-мастичный асфальтобетон и битумную 

эмульсию предлагается поставлять с АБЗ г. Канска. Битум доставляется из г. 

Ачинска. Гофрированные трубы поставляются автомобильным транспортом 

из г. Канска. Дорожные знаки доставляются из с. Вознесенка.   
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2 План и продольный профиль 

 

2.1 План трассы 

 

Проектируемый участок автомобильной дороги ПК 0+00 – ПК 44+00 

расположен в Рыбинском районе Красноярского края. 

Дорога проходит по местности с равнинно-холмистым рельефом, 

занятым смешанным лесом, пастбищем и пашней. На территории 

рассматриваемого участка и прилегающих участков к нему отсутствуют 

территории объектов культурного наследия и зоны с особыми условиями 

использования территории. 

Начало трассы ПК 0+00 — принято по оси обследуемой дороги  

Конец трассы ПК 44+00 — принят по оси обследуемой дороги. 

Протяженность трассы 4400 м. Общее направление автомобильной 

дороги – восточное. 

По данным инженерных изысканий на рассматриваемом участке 

автомобильной дороги имеются следующие пересечения, примыкания с 

грунтовой дорогой: 

ПК 2+96 - пересечение в лес; 

ПК 29+57 – примыкание (право), в поле 

ПК 43+24 - пересечение в поле; 

На всем своем протяжении проектируемый участок имеет капитальный 

тип покрытия из асфальтобетонной смеси.  

В плане трасса имеет 10 выраженных кривых с минимальным радиусом 

500 м и максимальным радиусом 30000 м. 

Расчетная интенсивность движения принимается суммарная для обоих 

направлений на основе данных обследования. При этом за расчетную принята 

часовая интенсивность движения - наибольшая часовая интенсивность, 

выражаемая в единицах, приведенных к легковому автомобилю. 

 



11 

 

Перспективная интенсивность: 

Поток №1 (Красноярск - Канск)  

 

t

исхпр

p
NN 










100
1.

               (1) 

 

где, р - ежегодный прирост. 

Nпр.исх – исходная интенсивность движения, прив.ед./сут.; 

t – перспективный период, годы. 

 

Сначала определяют исходную интенсивность каждого типа 

автомобиля:  

 

i

правт

исх K
P

NN 
100

.
                          (2) 

 

где, Кi – коэффициент приведения для i-го транспортного средства 

соответственно; 

Nисх – исходная интенсивность движения, авт./сут, равт.п – процент 

автомобилей каждого типа. 

 

Nл=2216·0,573·1=1270 авт/сут 

N5т=2216·0,071·1,8=283 авт/сут 

N5-12т=2216·0,121·2,5=670 авт/сут;  

N12-20т=2216·0,093·4=824 авт/сут 

N>20т=2216·0,142·5=1573 авт/сут  

N>20т=1270+283+670+824+1573=4621 авт/сут 

N=4621 (1+1,05/100)13=5293 авт/сут 
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Поток №2 (Канск - Красноярск) 

 

t

исхпр
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                        (3) 

 

где, р - ежегодный прирост. 

Nпр.исх – исходная интенсивность движения, прив.ед./сут.; 

t – перспективный период, годы. 

 

        Сначала определяют исходную интенсивность каждого типа автомобиля:  

 

i

правт

исх K
P

NN 
100

.
               (4) 

 

где, Кi – коэффициент приведения для i-го транспортного средства 

соответственно; 

Nисх – исходная интенсивность движения, авт./сут, равт.п – процент 

автомобилей каждого типа. 

 

Nл=2058*0,602*1=1239 авт/сут 

N5т=2058*0,061*1,8=226 авт/сут 

N5-12т=2058*0,107*2,5=550 авт/сут;  

N12-20т=2058*0,084*4=691 авт/сут 

N>20т=2058*0,142*5=1461 авт/сут  

Nнеоп.=2058*0,004*2,5=21 авт/сут  

N>20т=1239+226+550+691+1461=4189 авт/сут 

N=4189 (1+1,05/100)13=4798 авт/сут 
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Результаты: 

 

1009147985293.. сумпрN  авт/сут 

 

В соответствии с СП 2.05.02-85* принимаем II категорию для 

федеральных дорог. 

 

Основные технические нормативы и технико-экономические показатели 

(ТЭП) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Основные технические нормативы и технико-экономические 

показатели 

Наименование показателей Значение норм по СНиП 

2.02.05-85 

1. Категория автодороги II 

2. Число полос движения, шт 2 

3. Ширина полосы движения, м 3,75 

4. Ширина проезжей части, м 7,5 

5. Ширина обочин, м 3,00 

6. Наименьшая ширина укрепленной части 

обочины, м 

0,75 

7. Ширина земполотна, м 15 

8. Наименьшие радиусы кривых, м: 

в плане 

вертикальных выпуклых 

вогнутых 

 

800 

15000 

5000 

9. Расчетная скорость движения, км/ч 120 

10. Интенсивность движения, авт/сут 3000-7000 

11. Наименьшее расстояние видимости, м 250 
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2.2 Продольный профиль 

 

В продольном профиле трасса имеет множество выпуклых и вогнутых 

кривых, при этом минимальный радиус выпуклой кривой составляет 6721 м, 

минимальный радиус вогнутой кривой 13092 м. Максимальный продольный 

уклон составляет 23 ‰. 

По двум вариантам трассы вычерчиваем продольные профили 

поверхности земли по оси автодороги. 

Откладываем высотные значения каждого пикета, определяется 

методом интерполяции непосредственно по плану приложенного к заданию. 

На “черный” профиль наносятся также грунтовый профиль. 

При проектировании продольного профиля автодороги были 

использованы нормативы для II технической категории (по СНиП 2.05.02-85): 

Проектирование продольного профиля осуществлено по методу 

Антонова. 

 

Таблица 5 – Отметки черного профиля 

№ п/п ПК + 
Отметки черного 

профиля 

1 0 00 386.08 

2 1 00 383.67 

3 2 00 381.81 

4 3 00 379.56 

5 4 00 376.67 

6 5 00 374.87 

7 6 00 374 

8 7 00 373.15 

9 8 00 372.88 

10 9 00 372.43 
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Продолжение таблица 5 

11 10 00 371.79 

12 11 00 371.6 

13 12 00 371.42 

14 13 00 371.05 

15 14 00 371.19 

16 15 00 370.85 

17 16 00 370.8 

18 17 00 370.85 

19 18 00 370.43 

20 19 00 370.86 

21 20 00 371.43 

22 21 00 372.89 

23 22 00 374.19 

24 23 00 375.09 

25 24 00 375.81 

26 25 00 376.85 

27 26 00 378 

28 27 00 378.83 

29 28 00 379.61 

30 29 00 379.72 

31 30 00 380 

32 31 00 380.42 

33 32 00 381.17 

34 33 00 381.9 

35 34 00 382.28 

36 35 00 382.76 

37 36 00 383.08 

38 37 00 383.67 
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Продолжение таблицы 5 

39 38 00 384.16 

40 39 00 384.72 

41 40 00 385.88 

42 41 00 387.45 

43 42 00 388.6 

44 43 00 388.73 

45 44 00 387.8 

 

 

2.3 Обоснование руководящих отметок 

 

Руководящая отметка необходима для того чтобы установить 

оптимальную высоту насыпи, обеспечив нормальный режим эксплуатации 

земляного полотна. 

По условия увлажнения разделяют три типа местности: 

1. Сухие участки. 

2. Сырые участки с избыточным увлажнением в отдельные периоды 

года. 

3. Мокрые участки, с постоянно избыточным увлажнениям. 

Руководящие отметки зависят от: 

 дорожно-климатической зоны; 

 категории дороги; 

 вида грунта рабочей зоны полотна; 

 типа местности по характеру увлажнения; 

 условия снегонезаносимости. 

Т.к. на данном участке дороги выполняется капитальный ремонт, 

руководящие отметки будут уходить в ноль существующей трассы. 

К контрольным точкам относятся: 
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 начало и конец трассы; 

 отметки проезжей части мостов и путепроводов, отметки над трубами; 

 отметки проезжей части;  

 отметки поверхности рельсов ж/д; 

 отметки поверхности болота.  
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3 Проектирование земляного полотна 

 

3.1 Поперечный профиль 

 

Поперечный профиль двускатный, заложение откосов меняется от 1:1,5 

до 1:4. 

Поперечные профили назначают на основе решений по продольному 

профилю с учетом высоты насыпей, глубины выемок, рельефа местности, 

почвенно-грунтовых и гидрологических условий. 

Для проектируемой дороги II технической категории характерны 

следующие типы поперечных профилей: 

тип 1 - насыпь до 2,0 м с кюветами, глубиной не менее 0,4 м. Заложение 

откосов данного типа поперечного профиля принимаем m=1:4; 

тип 2 - насыпь до 3 м без кюветов. Заложения откосов данного типа 

поперечного профиля принимаем m=1:4;  

тип 3 - насыпь от 3 до 6 м. Заложение откосов данного типа профиля 

принимаем m=1:1,5  
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4 Конструирование и расчет дорожной одежды 

 

Дорожная одежда - это инженерная многослойная конструкция, 

воспринимающая нагрузку от транспортных средств и передающая ее на 

грунтовые основания или на подстилающий грунт. 

В дипломном проекте разрабатывается два варианта дорожной одежды.   

При расчете дорожной одежды следует руководствоваться ОДН 2-2001 

"Проектирование нежестких дорожных одежд" и МОДН. Рассчитывают два 

варианта конструкции дорожной одежды по трем условиям – по допускаемому 

упругому прогибу, на растяжение при изгибе, на сдвиг в грунте земляного 

полотна, затем проводят экономические сравнения вариантов дорожной одежды 

и выбирают оптимальный вариант.  

Исходные данные: 

1. Район проектирования Рыбинский район Красноярского края 

2. Проектируется одежда для дороги II категории. 

3. Грунт земляного полотна в активной зоне супесь легкая. 

4. Местность по условиям увлажнения относится к 1 типу. 

Состав движения по маркам автомобилей и их расчетные параметры 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Состав движения по маркам автомобилей и их расчетные параметры 

приведены 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа автомобилей по 

грузоподъёмности 
% 

N 

авт/сут 
Sm 

2 до 5 0,02 284 0,2 

5 до 12 0,07 489 0,7 

12 до 20 0,12 378 1,25 

>20 0,09 607 1,5 

Неопознанное 0,14 8 0,7 
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Продолжение таблицы 5 

 

 

В качестве расчетного автомобиля принимается автомобиль с наибольшей 

нагрузкой на одиночную ось равную 110 кН, с расчетным диаметром колеса 37 

см и средним давлением на покрытие 0,6 МПа. 

Приведенная расчётная интенсивность:  

 

сутавтSNfN
n

m

mmполp /
1




                                                                              (3) 

где, полf коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения 

движения по ним 2,0полf ; 

n - общее число марок транспортных средств в составе потока; 

mN - число проездов транспортных средств йm марки в сутки в обоих 

направлениях; 

mS - коэффициент для приведения автомобиля к расчетным нормированным 

нагрузкам; 

 

сут
автN p 235,1800)7,085,160725,13787,04892,0284005,0·2507(·2,0 

 

По графику [МОДН] для требуемых модулей определяем
ТРE , при

сут
автNP 235,1800 , МПаEТР 220 . Также определяем минимальное значение 

коэффициентов прочности
ПРК , по таблице 3.1. .0,1ПРК  

 

4.1 Расчет дорожной одежды нежесткого типа. 

 

Вычисляем суммарное расчётное количество приложений расчётной 

нагрузки за срок службы: 

Легковые 0,56 2507 0,005 
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КпTррд
q

Kc
NpNр

Tсс


 )1(
7,0                                                                      (4) 

 

где, Кс=21,6 

днейТ ргд 150  

49,1Кп  

 

автоNр 42953838,170
04,1

20
5507,0

)14(
  

 

Требуемый модуль упругости: 

 

МПаЕтр 638)55,32925919(lg65,98   

 

Расчет первого варианта дорожной одежды. 

Конструкция первого варианта дорожной одежды: 

1. Верхний слой покрытия: высокоплотный, горячий, мелкозернистый 

асфальтобетон I марки, тип А, на битуме 
130

90 , смh 5 . 

2. Нижний слой покрытия: пористый, горячий, крупнозернистый 

щебеночный асфальтобетон I марки, тип А, на битуме
130

90 , смh 7 . 

3. Нижний слой покрытия: высокопористый, горячий, крупнозернистый 

асфальтобетон I марки, тип А, на битуме
130

90 , смh 10 . 

4. Нижний слой основания из Щебень С 40-80  смh 16 ; 

5. Нижний слой основания из ЩГС С-40 , смh 30 ; 
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Таблица 6 – Расчет первого варианта дорожной одежды 

 

 

1. Расчет по упругому прогибу: 

 

 

№ Наименования 

слоев дорожной 

одежды 

Источни

к 

исходны

х данных 

расчет по: 

Упругом

у 

прогибу 

МПа 

Сопротивлени

ю сдвигу, Мпа 

Сопративлени

ю растяжению 

при изгибе, 

МПа 

1 а/б 

высокоплотный 

БНД 90/130 

МОДН 

прил.,3 

табл.,2 

2400 1200 4600 

2 а/б Пористый 

БНД 90/130 

МОДН 

прил.,3 

табл.,2 

1400 800 2200 

3 а/б 

высокопористы

й БНД 90/130 

МОДН 

прил.,3 

табл.,2 

1400 800 1700 

4 

Щебень С 40-80 

МОДН 

прил.,3 

табл.,8 450 

450 450 

5 

ЩГС С-40 

МОДН 

прил.,3 

табл.,4 300 

300 300 

6 

Супесь легкая 

МОДН 

прил.,2 

табл.,5 60 

60 60 
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 Таблица 7 - Расчетные характеристики материалов для первого варианта 

дорожной одежды 

 

Общая толщина дорожной одежды. 

 

;100403015105 смhДО   

 

Еоб=0,29·2400=696МПа >638МПа, условие выполнено.
 

 

2. Расчет на сдвиг в грунте земляного полотна. 

Так как дорожная одежда подстилается несвязным грунтом, проверим 

сдвигу в грунте земляного полотна. 

 

;РТ н                                                                                                        (5) 

 

Т - действующее напряжение сдвига, МПа, 

№ Наименование слоя смhi ,  
д

i

Д
h  МПаЕi ,  Еi

Еоб

 
1

2

Е
Е  МПаEоб ,  

1 а/б высокоплотный БНД 

90/130 5 0.14 

2400 

0.25 0.29 696 

2 а/б Пористый БНД 

90/130 10 0.27 

1400 

0.33 0.43 602 

3 а/б Высокопористый 

БНД 90/130 15 0.32 

1400 

0.20 0.33 462 

4 Щебень С 40-80 30 0.49 450 0.35 0.63 283.5 

5 ЩГС С-40 40 1.08 300 0.20 0.53 159 

6 Супесь легкая     60       
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н  активное удельное напряжение сдвига, 

Р – расчетное давление колеса на покрытие. 

Определяется средний модуль упругости дорожной одежды, срЕ : 

 

.515
403012105

4030030450158001080051200

.....

......

1

11 МПа
hh

hЕhЕ
Е

n

nn

ср 










             (6) 

Находим удельное сопротивление сдвигу н  по отношениям  

 

58,8
60

515


гр

ср

Е

Е
                                                                                                   (7) 

 

,7,2
37

100


д

i

Д

h
 при 

012ãð                                                                                (8)                      

По номограмме 0185,0н , отсюда активное напряжение сдвига 

 

 .0111,00185,06,0 МПаРТ н    

 

Определим допускаемое напряжение: 

 

047,0)21,0100002,01,0005,0(1)1,0(   tgZСКТ срддоп             (9) 

 

123,4
0111,0

047,0


Т

Т
К доп

пр  - условие прочности по сдвигу выполняется. 

 

3. Расчет на сопротивление растяжению при изгибе монолитных слоев. 

Рассчитывают нижний слой асфальтобетона, для которого: 
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.2350
15105

15170010220054600

.....

......

1

11 МПа
hh

hЕhЕ
Е

n

nn

ср 








             (10)      

 

Находим растягивающее напряжение от единичной силы 
R  по 

отношениям  

 

;29,8
5,283

2631


гр

ср

Е

Е
81,0

37

30


д

i

Д

h
 

 

По номограмме ,65,0R отсюда полное растягивающее напряжение  

 

.33.085,065,060,0 МПакР бRR                                                  (11) 

 

бк -коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния 

покрытия под колесом автомобиля (0,85). 

Допускаемое растягивающее напряжение при изгибе асфальтобетона: 

 

mYRдоп KKVtRR  )1(                                                                          (12)  

 

где, R -среднее значение сопротивления асфальтобетона растяжения при изгибе 

( )6,7 МПаR  ; 

t -коэффициент нормированного отклонения R , принимаемый в 

зависимости от заданного уровня надежности (1,06); 

RV -коэффициент вариации прочности на растяжение при изгибе 

асфальтобетона (0,1); 

YK -коэффициент усталости, для асфальтобетона на битуме 
130

90 ; 

 

13,0
2925919

5,6

8,3



M
p

у

N

а
К                                                            (13) 
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mK -коэффициент снижения прочности от воздействия природно-

климатических факторов (1,0). 

 

МПаRдоп 71,08,013,0)1,006,11(6,7  ; 

 

113,2
33,0

71,0


R

доп

пр

R
К


- условие прочности на растяжение в монолитных 

слоях выполняется. 

 

Проверка на морозоустойчивость. 

 

𝐿пуч = 𝑙пуч.ср · 𝐾УГВ · Кпл · Кгр · Кнагр · Квл                                                       (14) 

 

 𝐿пуч = 1,83 · 0,43 · 0,8 · 1,1 · 0,85 · 1 · 1,1 = 0,59см  

 

0,59≤4 проверка выполнилась 

 

𝑙пуч.ср - величина морозного пучения при осредненных условиях, 

определяется по рис 4.3 МОДН 

 𝐾УГВ-коэф., учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня 

грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод рис 4.3 МОДН 

Кпл- коэф., зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя табл. 

4.4 МОДН 

Кгр- коэф., учитывающий влияние зернового состава грунта основания 

насыпи или выемки табл. 4.5 

Кнагр-коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса 

вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от 

глубины промерзания рис 4.2 

Квл-коэф., зависящий от расчетной влажности грунта табл 4.6 
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Расчет второго варианта дорожной одежды. 

Конструкция второго варианта дорожной одежды: 

1. Верхний слой покрытия: плотный, горячий, мелкозернистый 

щебеночный асфальтобетон I марки, тип А, на битуме 
200

130 , смh 7 . 

2. Нижний слой покрытия: пористый, горячий, крупнозернистый 

щебеночный асфальтобетон I марки, тип А, на битуме 200/130 , смh 10 . 

3. Слой основания: ПГС С-5 80, толщиной смh 15 . 

4. Подстилающий слой основания: Песок средней крупности, толщиной 

смh 35 . 

Таблица 8 - Конструкция второго варианта дорожной одежды 

№ Наименования 

слоев 

дорожной 

одежды 

Источник 

исходных 

данных 

расчет по: 

Упругому 

прогибу 

МПа 

Сопротивлению 

сдвигу, Мпа 

Сопративлению 

растяжению 

при изгибе, 

МПа 

1 а/б 

высокоплотный 

БНД 90/130 

МОДН 

прил.,3 

табл.,2 

2400 1200 4600 

2 
а/б плотный 

БНД 90/130 

МОДН 

прил.,3 

табл.,2 

2400 1200 3200 

2 
а/б пористый 

БНД 90/130 

МОДН 

прил.,3 

табл.,2 

1400 800 2200 

3 

ЩПС 80-120 

МОДН 

прил.,3 

табл.,8 

350 350 350 

 

 



28 

 

Продолжение таблицы 8 

4 
Гравийная 

смесь 

МОДН 

прил.,3 

табл.,4 

205 205 205 

5 

Супесь легкая 

МОДН 

прил.,2 

табл.,5 

60 60 60 

 

Супесь легкая: 

55,0РW ; ;60МПаEГР    ;12градГР    ;002,0 МПаСГР   

 

1. Расчет по упругому прогибу: 

Таблица 9 - Расчетные характеристики материалов для второго варианта 

дорожной одежды. 

№ Наименование слоя смhi ,  
д

i

Д
h  МПаЕi ,  Еi

Еоб

 
1

2

Е
Е  

МПаEоб ,

 

1 
а/б высокоплотный 

БНД 90/130 5 0.14 2400 0.23 0.27 648 

2 а/б плотныйБНД 90/130 8 0.22 2400 0.16 0.23 552 

3 
а/б Пористый БНД 

90/130 14 0.38 1400 0.16 0.27 378 

4 Щебень С 80-120 30 0.81 350 0.37 0.64 224 

 Гравийная смесь 
40 1.08 205 0.29 0.63 

129.1

5 

5 Супесь легкая     60       

 

Общая толщина дорожной одежды. 

 

;9740301485 смhДО                                                                       (15) 
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Еоб=0,27
·
2400=648 МПа >638 МПа, условие выполнено. 

 

2. Расчет на сдвиг в грунте земляного полотна. 

Так как дорожная одежда подстилается несвязным грунтом, проверим 

сдвигу в грунте земляного полотна. 

Условие, при котором в конструктивном слое не образуются деформации 

сдвига: 

 

пр

доп К
Т

Т
1  

 

где, допТ -допустимое активное напряжение, МПА. 

Т -суммарное напряжение сдвига, МПА. 

 

Определяется средний модуль упругости дорожной одежды, срЕ : 

 

.469
40301485

4020530350148008120051200

.....

......

1

11 МПа
hh

hЕhЕ
Е

n

nn

ср 








                                                                                                                                                             

                                                                                                                     (16) 

Находим удельное сопротивление сдвигу н по отношениям   

 

 ;82,7
60

469


гр

ср

Е

Е
 

 

,62,2
37

97


д

i

Д

h
 при 

012ãð ; 

 

По номограмме ,0185,0н отсюда активное напряжение сдвига  

 



30 

 

.0111,00185,06,0 МПаРТ н    

 

Определим допускаемое напряжение: 

 

046,0)21,097002,01,0005,0(1)1,0(   tgZСКТ срддоп  

 

112,4
011,0

046,0


Т

Т
К доп

пр - условие прочности по сдвигу выполняется. 

 

3. Расчет на сопротивление растяжению при изгибе монолитных слоев. 

Рассчитывают нижний слой асфальтобетона, для которого: 

 

.2385
1485

1417008220054600

.....

......

1

11 МПа
hh

hЕhЕ
Е

n

nn

ср 








  

 

Находим растягивающее напряжение от единичной силы 
R  по 

отношениям  

 

;65,10
224

2385


гр

ср

Е

Е
,73,0

37

27


д

i

Д

h
 

 

По номограмме ,85,0R отсюда полное растягивающее напряжение  

 

.434,085,085,060,0 МПакР бRR    

 

бк -коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния 

покрытия под колесом автомобиля.(0,85). 

Допускаемое растягивающее напряжение при изгибе асфальтобетона: 
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mYRдоп KKVtRR  )1(  

 

где, R -среднее значение сопротивления асфальтобетона растяжения при изгибе 

( )93,8 МПаR  ; 

t -коэффициент нормированного отклонения R , принимаемый в 

зависимости от заданного уровня надежности (1,06); 

RV -коэффициент вариации прочности на растяжение при изгибе 

асфальтобетона (0,1); 

YK -коэффициент усталости, для асфальтобетона на битуме 
130

90 ; 

 

18,0
2925919

3,7

0.4
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у
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а
К  

 

mK -коэффициент снижения прочности от воздействия природно-

климатических факторов (1,0). 

 

МПаRдоп 15,18,018,0)1,006,11(93,8  ; 

 

165,2
434,0

15,1


R

доп

пр

R
К


 - условие прочности на растяжение в 

монолитных слоях выполняется. 

 

Проверка на морозоустойчивость. 

 

𝐿пуч = 𝑙пуч.ср · 𝐾УГВ · Кпл · Кгр · Кнагр · Квл  

 

 𝐿пуч = 1,50 · 0,43 · 0,8 · 1,1 · 0,85 · 1 · 1,1 = 0,53см  

 

0,53≤4 проверка выполнилась                     
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𝑙пуч.ср-величина морозного пучения при осредненных условиях, 

определяется по  МОДН 

𝐾УГВ-коэф., учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня 

грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод МОДН 

Кпл- коэф., зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя МОДН 

Кгр- коэф., учитывающий влияние зернового состава грунта основания 

насыпи или выемки  

Кнагр-коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса 

вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от 

глубины промерзания  

Квл-коэф., зависящий от расчетной влажности грунта  

 

Экономическое сравнение вариантов дорожной одежды 

 

Варианты конструкций дорожной одежды сравниваются по минимуму 

суммурных затрат, приведенных к первому году эксплуатации дороги. Сумма 

приведенных затрат складывается из капитальных вложений и текущих расходов 

за срок службы до капитального ремонта наиболее долговечного из 

сравниваемых вариантов. 

Приведенные суммарные затраты: 
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                                                                                                               (17) 

где, 0К -сметная стоимость строительства дорожной одежды; 

рК -затраты на капитальный ремонт; 

..эдС -ежегодные затраты на текущий ремонт и содержание дорожной 

одежды; 
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тр

tС -транспортно - эксплуатационные расходы в год «t»; 

m -количество капитальных ремонтов за срок сравнения вариантов 1 год; 

нЕ -нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; 

 

Стоимость строительства 1 км дорожной одежды: 

 

 



k

i

iiн hSВК
1

0 1,0                                                                                (18) 

 

где,   ..543,15494,0317,15,104,3151,35,086,391,01

0 рубтысК   

  ..599,15494,03*17,14,1*51,38,086,35,012,491,02

0 рубтысК   

нВ -ширина проезжей части (21 м.); 

k -количество конструктивных слоев дорожной одежды; 

ih -толщина слоя; 

iS -укрупненный показатель стоимости слоя; 

Затраты на капитальный ремонт и текущий ремонт 1 км дорожной одежды 

Вывод: на основании экономических расчетов 1 - я конструкция дорожной 

одежды экономически выгоднее. Ее и принимаем для строительства дороги.  
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5 Искусственные сооружения 

 

Данный участок автомобильной дороги пересекает две водопропускные 

трубы, в процессе строительства следует: 

1. Одноочковую ж/б труба d=1,5м на ПК 8+65 - переустроить 

существующую трубу на новую одноочковую трубу из гофрированного 

металла отверстием 1,5м; 

2. Одноочковую ж/б труба d=1,5м на ПК 18+71 - переустроить 

существующую трубу на новую одноочковую трубу из гофрированного 

металла отверстием 1,5м; 

 

1. Расчет длины одноочковой гофрированной трубы d=1,5м на ПК 8+65 

 

При высоте насыпи Нн  ≤ 6,0м длина трубы без оголовков –  
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       (19) 

где, В - ширина земляного полотна, В=15м 

m - коэффициент заложения откоса насыпи, m=1,5 

iтр - уклон трубы, принимаемый равным уклону бассейна перед 

сооружением ic,  iтр =0,01 

m0 - толщина стенок оголовка, m0=0,35 

α - угол между осями дороги и трубы, α=90. 

 

2. Расчет длины одноочковой гофрированной трубы d=1,5м на ПК 18+71 

 

При высоте насыпи Нн  ≤ 6,0м длина трубы без оголовков –  
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    (20)            

где, В - ширина земляного полотна, В=15м 

m - коэффициент заложения откоса насыпи, m=1,5 

iтр - уклон трубы, принимаемый равным уклону бассейна перед 

сооружением ic,  iтр =0,006 

m0 - толщина стенок оголовка, m0=0,35 

α - угол между осями дороги и трубы, α=90. 

 

5.1 Описание конструкции 

Для строительства автомобильной дороги я применяю металлические 

гофрированные водопропускные трубы.  

Они представляют собой бес фундаментную гибкую конструкцию. С 

диаметром от 1,5м до 3,0м. 1,5 до 3 м. Основная их задача – это работа с 

окружающим грунтом.  

 

Рисунок 1 - Cхeма (paзрезы) 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST230568ESKDIzobrazheni.html
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1 - металлическая гофрированная труба с двусторонним цинковым 

покрытием; 2 - дополнительное защитное покрытие; 3 

- асфальтобетонный лоток; 4 - грунтовая призма; 5 - гравийно-песчаная 

подушка; 6 - противофильтрационный экран; 7 - укрепление, откосов; 8 - блок-

упор; 9 - укрепление русла. Стрелками показано действие нагрузок на трубу в 

сечении А-А. 

Металлическая гофрированная труба состоит из гофрированных листов. 

Количество элементов на звено, их толщина и масса приведены в табл. 10. 

При сборе конструкции, гофрированные листы делают с наложение друг 

на друга и закрепляют болтами диаметром 16мм со специальными шайбами. 

Большей частью металлические трубы сооружают без оголовков. 

 

Таблица 10 - Количество элементов на звено, их толщина и масса 

 

Диаме

тр 

трубы

, м 

Полезная длина элемента, мм 

1600 2400 (проект) 

 

Толщи

на, мм 

М

ас

са, 

кг 

Количе

ство 

элемент

ов на 

звено 

Толщи

на, мм 

Масса, 

кг 

Количество элементов 

на звено 

1 1,5 23,

5 

2 - - - 

1 2 31,

2 

2 - - - 

1

,5 

1,5 23,

5 

3 1,5 34,

1 

2 

1

,5 

2 31,

2 

3 2 45,

5 

2 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST912884Smesiasfaltobet.html
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Продолжение таблицы 10 

 

Для защиты от коррозии на все элементы трубы наносят слой цинка, 

также дополнительно промазывают битумными мастиками или полимерными 

эмалями. 

Для прекращения истирания низа гофрированной трубы устраивают 

бетонные лотки. 

Чтобы ни водоток, ни подрусловые воды не могли вынести мелкие 

частицы грунта из-под трубы, у ее концевых участков устраивают так 

называемые противофильтрационные экраны, т.е. водонепроницаемые 

перемычки из глинистого грунта, цементогрунта, железобетона или другого 

материала (размеры и конструкции экранов указывают в проекте). Обычно 

экраны из железобетона или другого жесткого материала делают сборными из 

элементов, устанавливаемых непосредственно перед концевыми участками 

трубы. Экраны из глинистого грунта, цементогрунта и т.п. укладывают под 

тремя концевыми звеньями. 

Важный элемент трубы - ее обсыпка. Для правильной работы 

конструкции в грунте нужно соблюдать ряд требований: обсыпать трубу 

грунтами, пригодными для устройства подушки, т.е. песками средней 

крупности, крупными и гравелистыми, щебенисто-галечниковыми и дресвяно-

1

,5 

2,5 39 3 2,5 56,

8 

2 

2 

(2,3) 

2 31,

2 

4 2 45,

5 

3 

2 

(2,3) 

2,5 39 4 2,5 56,

8 

3 

3 2,5 39 6 2,5 56,

8 

4 
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гравийными грунтами, не содержащими частиц размером больше 50 мм, а 

также мелкими песками, которые содержат частиц размером меньше 0,1 мм не 

больше 10 %, в том числе глинистых (меньше 0,005 мм) не больше 2 %; не 

применять пылеватые пески и глинистые грунты. 

Эти требования относятся к грунту в пределах призм, размеры которых 

зависят от особенностей постройки труб. Ширину призмы 4 поверху (см. рис. 

1,а) для труб, сооружаемых до возведения насыпи, и понизу для труб, 

постройка которых осуществляется в прогалах насыпи, принимают не меньше 

4 м в каждую сторону от стенок трубы (см. рис. 1,б). Откосы грунтовой призмы 

должны быть не круче 1:1. Если труба строится в старой устоявшейся насыпи 

или с заглублением в грунт основания, ее укладывают в траншею шириной 

понизу не меньше диаметра труб плюс 1,4 м (см. рис. 1, в). Крутизну откосов 

траншеи принимают с учетом требований техники безопасности.  Высота 

обсыпки во всех случаях должна быть не меньше 0,5 м над верхом трубы. За 

пределами этих призм к отсыпке насыпи предъявляют требования, 

предусмотренные для земляного полотна. 

Предельная высота насыпи ограничивается. Для типовых труб ее 

величина установлена в зависимости от диаметра трубы, толщины 

гофрированных элементов и деформативности грунта засыпки отдельно для 

труб под железными и автомобильными дорогами ( табл. 11). Принятая для 

типовых конструкций деформативность грунта характеризуется величиной 

модуля деформации, определяемого по данным компрессионных испытаний. 

  Таблица 11 -  Толщина гофрированных элементов и деформация грунтов 

Диам

етр трубы, 

м 

Толщ

ина листа, 

мм 

Предельная высота насыпи 

для дороги, м 

желез

ной 

автомобиль

ной 

1,5 1,5  6,3 
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Продолжение таблицы 11 

1,5 2 5,2 6,9 

1,5 2,5 6 7,5 

2 (2,3) 2 3,3 5,9 

2 (2,3) 2,5 3,8 6,1 

3 2,5 - 6,2 

 

Технологические особенности строительства гофрированных труб 

 

Геодезические и разбивочные работы 

 

Гeодезические и pазбивочные pабoты дoлжны oбеспечивать пoложение 

тpубы в плане и профиле в соответствии с проектной документацией. 

Проектная организация до начала строительства закрепляет в натуре и 

передает строителям ось трассы и точку ее пересечения с осью трубы, а также 

грунтовые реперы. Пеpесечение осей тpубы и наcыпи закpепляют точкой в 

виде кoлышка диамeтром 5-6 см и стоpожком диамeтром 8-10 см с 

соответствующей надписью ( рис. 8). Гeодезические рабoты, выполняемые в 

процессе строительства, включают: 

 pазбивку соoружения в планe, в том чиcле главныe оси (ось тpассы и 

ось тpубы), контуpы котлoвана и руслo; 

 высoтную pазбивку с oпределением oтметок днa кoтлована и веpха 

пoдушки с учетoм строительнoго пoдъема и кoнтроля за их сoблюдением; 

 нивелирoвку продoльного прoфиля лoтка тpубы; 

 измеpение попеpечных сечeний тpубы. 

Пpи pазбивке закpепление на мeсте яcно видимых оpиентиров, по 

котoрым мoжно тoчно устанoвить местoположение тpубы и ее элемeнтов, 

прoизводят с помoщью вынoсных кoльев диамeтром 8-10 см. Эти кoлья 

http://www.gosthelp.ru/text/UkazaniyaTexnicheskieukaz.html


40 

 

забивaют пo двум глaвным oсям - пo oси нaсыпи и пo oси тpубы, а тaкже пo 

кoнцам тpубы, пo углaм приемнoго кoлодца или дpугих кoнструктивных 

элемeнтов, нeпосредственно связaнных с тpубой. Пpи pазбивке тpубы в плaне 

по глaвным oсям (створам) забивaют пo двa-четыpе кoла (см. рис. 8). В 

зaвисимости oт глубины кoтлована, рeльефа и т.д. выбиpают расcтояние 

мeжду кoльями пo oбеим стоpонам oт тpубы тaк, чтoбы oни не были наpушены 

во вpемя зeмляных и дpугих pабот. Прoизводя pазбивку соoружения в плaне, 

нaдо стpого выдеpживать полoжение ствоpа пo oси нaсыпи и твоpчески 

подхoдить к pазбивке продoльной oси тpубы. Пpи обнaружении кaких-либo 

неблагопpиятных гpунтовых или дpугих фактоpов на месте pасположения 

тpубы ее нужнo смeстить в ту или иную сторoну. Лучшим будeт смeщение, 

пpи которoм высoта зaсыпки умeньшается, а тpуба вынoсится на бoрт лoга с 

бoлeе благoприятными грунтoвыми услoвиями. Все oтступления oт прoекта 

согласoвывают с закaзчиком и прoектной оpганизацией с внeсением 

соoтветствующих изменeний в рабoчие чеpтeжи. 

 

Рисунок 8 - Схема к разбивке трубы: 1 - контур котлована; 2 - точка и 

сторожок; 3 - выносные колья; 4 – репер. 

http://www.gosthelp.ru/text/SpravochnikSpravochnikpro.html
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Так как во мнoгих случaях, осoбенно для косoгорных тpуб, середина 

тpубы не сoвпадает с oсью нaсыпи или oсью пути, то на сoбранной тpубе надo 

отмeтить сечeние, котoрое дoлжно быть pасположено пoд oсью нaсыпи. 

Уклaдывая тpубу на мeсто, нужнo слeдить за сoвмещением этoго сeчения со 

ствoром, закpепленным пo oси нaсыпи или пути. 

 

Устройство оснований и противофильтрационных экранов 

 

Устройство оснований и противофильтрационных экранов относится к 

работам нулевого цикла, в общем случае включающим рытье котлована, 

отсыпку и уплотнение песчано-гравийной подушки, устройство 

противофильтрационных экранов, нижней части приемного колодца или 

других конструктивных элементов. 

При укладке трубы в насыпь к работам нулевого цикла может быть 

отнесена также отсыпка нижней части до отметок лотка. 

Объемы земляных работ по разработке котлованов при строительстве 

металлических гофрированных труб в обычных условиях, как правило, 

незначительны, особенно если основание сложено песчаными или другими 

грунтами, при которых устройство специальной подушки не 

предусматривается. Однако в ряде случаев, достаточно распространенных на 

многих участках БАМа, объемы этих работ весьма существенны. Это 

относится, например, к трубам на косогорах, сооружаемым с заглублением в 

основание (см. рис. 3,б), трубам на слабых грунтах, если предусмотрена их 

вырезка. 

Котлованы независимо от их объемов рекомендуется разрабатывать 

механизировано. Наиболее широко для этой цели применяют бульдозеры. На 

ряде участков БАМа успешно используют тяжелые бульдозеры мощностью 

300-500 л. с, которыми разрабатывают частично оттаявшие грунты с 

включением островков мерзлоты. Находит также применение, особенно при 

больших объемах работ, разработка котлованов с помощью экскаваторов. 
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Скальные, а также мерзлые грунты разрабатывают взрывным способом с 

зачисткой дна котлована. 

Размеры котлованов и крутизну откосов их стенок принимают в 

соответствии с рабочими чертежами. Разрабатываемый грунт перемещают за 

пределы грунтовой призмы. Отвалы грунта разравнивают, 

не допуская загромождения русла и образования пазух, могущих привести к 

застоям воды. Разработку котлована начинают, как правило, со стороны 

выходного оголовка, постоянно обеспечивая уклон дна котлована и выпуск из 

него воды в низовую сторону. При необходимости для отвода поверхностных 

вод за пределами котлована устраивают отводящие канавы или обвалование. 

Сразу же после окончания рытья котлована, включая зачистку дна, 

производят его освидетельствование и переходят к устройству подушки, 

экранов и других элементов. 

Подушку устраивают в сухом котловане. Запрещается материал 

подушки укладывать в котлован, заполненный водой. 

Подушку обычно устраивают в два этапа. Вначале отсыпают нижнюю 

часть до уровня лотка трубы ( рис. 12, а), придавая ее поверхности очертание 

по кривой строительного подъема. Песчано-гравийную смесь для подушки 

завозят на автомобилях непосредственно в котлован или на его бровку с 

последующим перемещением в котлован бульдозером. В котловане смесь 

разравнивают, укладывая ее послойно с уплотнением. 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2534782Edinayasistema.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST2495081Otvodygnutyeiv.html
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Рисунок 12 - Конструкция основания гофрированной трубы: а - с устройством 

подушки за два этапа; б - с предварительным устройством ложа; в - с отсыпкой 

нулевого слоя и устройством ложа; 1 - часть подушки, отсыпанная до укладки 

трубы; 2 - то же, после укладки трубы; 3 - нулевой слой. 

Для уплотнения могут служить катки, другие грунтоуплотняющие 

машины, а также груженые автомобили-самосвалы. Толщину слоев и число 

проходов по одному следу принимают в соответствии с характеристиками 

машины. 

После укладки трубы устраивают верхнюю часть подушки, 

расположенную под нижними четвертями трубы (см. рис. 12, а). Здесь 

требуется тщательное уплотнение грунта. Для этого рекомендуется 

использовать электротрамбовки ИЭ-4502 и Р1Э-4505. Можно также 

применять шпалоподбойки со специальным рабочим органом и ручной 

инструмент. При выполнении работ надо тщательно заполнять грунтом 

впадины гофров трубы и уплотнять грунт непосредственно у ее стенок. Грунт 

уплотняют или электротрамбовками, располагая инструмент на расстоянии 5 

см от гребней гофров, или штыковкой - во впадинах гофров. 

Может быть применена и другая технология, при которой вначале 

подушку отсыпают на полный профиль, а затем удаляют грунт из верхней 

части подушки, создавая по шаблону цилиндрическое ложе под трубу ( рис. 
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12, б). И в этом случае надо обеспечивать подушке строительный подъем. 

После установки трубы в проектное положение доуплотняют грунт в верхней 

части подушки, особенно во впадинах гофров и в непосредственной близости 

от трубы. Можно также отсыпать подушку только до уровня лотка трубы, а 

затем устраивать нижнюю часть грунтовой призмы высотой 40-60 см, т.е. так 

называемый нулевой слой ( рис. 12, в). Грунтовое ложе под трубу вырезают 

после отсыпки и уплотнения нулевого слоя. 

При производстве работ в зимнее время для устройства подушки 

разрешается применять только талый (сухой, несмерзшийся) грунт. Отсыпать 

и уплотнять надо с такой интенсивностью, чтобы не допустить смерзания 

грунта в рыхлом состоянии. 

Противофильтрационные экраны из глинощебня и цементогрунта 

устраивают одновременно с подушкой. 

Устройство экранов из глинощебня включает: очистку и выравнивание 

дна котлована и перемешивание глинистого грунта со щебнем при 

необходимости с увлажнением; отсыпку готовой смеси слоями толщиной до 

20 см; послойное уплотнение смеси трамбованием или укаткой; вырезку ложа 

под трубу по шаблону. Для типовых гофрированных труб предусмотрено 

также устройство экранов путем послойного втрамбовывания щебня в 

глинистый грунт. Состав глинощебня от 65 до 85 % щебня и соответственно 

от 35 до 15 % глинистого грунта. Количество добавляемой воды определяется 

в зависимости от начальной влажности, вида применяемого грунта и 

технологии производства работ. При устройстве экранов в зимнее время 

пользуются только талыми грунтами, не допуская их замерзания в процессе 

производства работ. 

Технология устройства экранов из цементогрунта такая же, как и из 

глинощебня. Работы рекомендуется выполнять при положительных 

температурах. Цементогрунт приготавливают, перемешивая грунт с цементом. 

Для этой цели могут быть использованы грунты, применяемые для подушки, 

а также мелкие пески и глинистые грунты - супеси, суглинки и глины с 
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влажностью на границе текучести не больше 55 %. Глинистые грунты до 

введения в них цемента должны быть размельчены так, чтобы количество 

комков крупнее 5 мм не превышало четвертой части всего объема грунта, в 

том числе комков крупнее 10 мм не больше 10 %. Влажность грунта должна 

быть близка к оптимальной. Количество цемента составляет 8-14 % от массы 

смеси (большие значения относятся к глинистым грунтам). 

При использовании для приготовления цементогрунта кислых грунтов, 

имеющих показатель концентрации водородных ионов (общекислотной 

агрессии) меньше 7, засоленных или переувлажненных грунтов надо 

предварительно вводить добавки гашеной или молотой негашеной извести в 

определенном количестве ( табл. 12). 

Добавки извести применяют также для улучшения морозо- и 

водоустойчивости цементогрунта. Количество добавок в этом случае 

составляет для песков и супесей 0,5-2 %, для суглинков и глин - 1,5-4 % от 

массы грунта. 

Приготовление смеси по возможности надо механизировать. Для этой 

цели можно использовать бетономешалки. 

 

  Таблица 12 – Вид грунта 

         

 

 

 

 

 

 

Грунт 

Количество добавок извести в грунт, % 

от массы грунта 

Песок Супесь Суглинок Глина 

Кислый 

негумусированный 

0,3-1 0,3-1 1-4 1-4 

Гумусированный 

кислый и 

нейтральный 

0,5-

1,5 

0,5-1,5 1,5-4 1,5-4 

Засоленный 0,3-1 0,3-1 1-4 1-4 
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Продолжение таблицы 12 

 

В определенных условиях могут оказаться целесообразными 

автобетономешалки с механизированной загрузкой составляющих на базах 

строительства и последующей развозкой готовой смеси к местам постройки 

труб. Укладку и уплотнение цементогрунта нужно заканчивать не позднее чем 

через 3 ч, а при пониженных положительных температурах не позднее чем 

через 5 ч после увлажнения смеси. 

Сборные железобетонные экраны надо монтировать тоже до укладки 

трубы. Лучше если котлованы под элементы экрана отрывают одновременно с 

общим котлованом под трубу. После установки элементов экранов засыпают 

пазухи и завершают устройство подушки вдоль всей трубы. При этом надо 

обратить внимание на тщательность замера расстояния между экранами, 

добиваясь точного соблюдения проектных размеров (допустимы отклонения 

лишь в большую сторону). 

В районах вечной мерзлоты должно быть уделено особое внимание 

технологии работ по устройству оснований. В необходимых случаях нужно 

принимать меры к тому, чтобы не нарушать естественное состояние мерзлых 

грунтов. В минимальной степени должны изменяться природные условия 

строительной площадки на расстоянии не меньше 20 м от трубы. Здесь надо 

максимально сохранить моховой и растительный покров, исключить всякие 

срезки грунта, кроме предусмотренных проектом. Нужно обеспечивать 

беспрепятственный пропуск поверхностных вод, не допуская их скопления в 

естественных впадинах и углублениях. Разработку котлованов можно 

начинать только после выполнения подготовительных работ, 

обеспечивающих непрерывность всего комплекса. 

Переувлажненный 0,5-

2,5 

0,5-2,5 2-4 - 
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По окончании устройства основания, т.е. подушки и 

противофильтрационных экранов, составляют акт на скрытые работы и 

переходят к укладке трубы в проектное положение.  

 

Монтажные работы 

 

Нормативные документы рекомендуют строить трубы комплексным или 

поточно-расчлененным способом. Работы по сооружению металлических 

гофрированных труб целесообразно выполнять специализированными 

бригадами, в состав которых входят монтажники, машинисты кранов, 

бульдозера и других машин, землекопы и дорожные рабочие. Такие бригады 

подчиняются мастеру, который тоже специализируется на постройке труб. 

Все рабочие бригады, мастер, инженерно-технические работники до 

начала постройки гофрированных труб должны пройти курс обучения, 

включающий изучение конструкций трубы и технологии производства работ. 

Ими должны быть изучены основные нормативные документы по 

проектированию и постройке труб, технологические карты, правила техники 

безопасности и охраны труда.  

Монтируя металлическую гофрированную трубу из отдельных 

элементов ( рис. 13), изготовленных на заводе, их объединяют с помощью 

болтов и шайб. Шайбы специальные - одна плосковыпуклая, другая 

плосковогнутая. Устанавливают шайбы так, чтобы их криволинейные 

поверхности были обращены к элементам труб, а плоские к головкам болтов 

или к гайкам. Соответственно плосковыпуклые шайбы размещают во 

впадинах гофров, а плосковогнутые на гребнях. Правильное положение шайб 

имеет важное значение для обеспечения должного качества сооружения. При 

установке нельзя допускать перекосов, а тем более перевернутого положения 

шайб. Они должны плотно прилегать к стыкуемым элементам. Шайбы 

http://www.gosthelp.ru/text/MDS12292006Metodicheskier.html
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плоские, круглые или квадратные не следует применять для стыковки 

гофрированных элементов. 

До начала монтажа рекомендуется проверить маркировку 

гофрированных элементов. Каждый стандартный элемент должен иметь марку 

с указанием толщины листа, марки стали, диаметра гофрированной трубы. 

Представитель ОТК завода-изготовителя маркирует элементы несмываемой 

краской. 

 

Рисунок 13 - Заводские элементы металлических труб: 1 - гофрированный 

элемент трубы; 2 - болт M16 с гайкой; 3 - плосковогнутая шайба; 4 - 

плосковыпуклая шайба. 

С целью облегчения правильной сборки звеньев марку наносят на 

внутренней стороне элемента возле отверстия во втором ряду на первой 

выпуклости гофра. В правильно собранных: звене, секции и трубе все марки 

элементов должны быть видны. 

Одновременно с проверкой маркировки определяют состояние всех 

заводских элементов и отбраковывают негодные. Основные показатели для 

отбраковки - пробоины в элементах, отслоение цинкового покрытия и 

трещины в нем, наплывы цинка, не покрытые цинком места, а также 

отклонения фактических размеров элементов от проектных. 

Небольшие погнутости отдельных элементов, чаще всего загибы углов, 

разрешается выправлять молотками. Во избежание повреждения цинкового 



49 

 

покрытия удары надо наносить через деревянные прокладки. Такие же 

прокладки нужно укладывать под выпрямляемую часть элемента. 

В элементах, изготовленных на заводе, с дополнительным защитным 

покрытием из эмали надо проверить его качество, а также сплошности 

покрытия и отсутствие механических повреждений. 

 

Рисунок 14 - Инструмент для монтажа труб: а - ключи; б - ломики; е - 

крючок; г – оправка. 

Перед монтажом конструкции необходимо очистить соприкасающиеся 

поверхности элементов от грязи и посторонних частиц. До начала монтажа 

надо подготовить полный комплект инструментов, включающий ключи, 

оправки, ломики, крючья, молотки (рис. 14). 
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Рисунок 15 - Последовательность ( I- VI) монтажа труб по первому приему. 

Однако во многих случаях, особенно когда подъезды к трубе 

затруднены, весь монтаж выполняют на стройплощадке вблизи оси трубы. 

Сборку производят на ровной чистой площадке или на подмостях. Под 

собираемую конструкцию укладывают деревянные подкладки. 

Известны два основных приема сборки трубы. По первому из них ( рис. 

15) при сборке трубы диаметром 1,5 м из трех элементов в звене вначале 

раскладывают нижние элементы на длину секции или трубы и объединяют их 
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тремя-четырьмя болтами, устанавливаемыми в средней части элементов. 

Раскладку производят со сдвижкой соседних элементов на величину, кратную 

шагу болтов поперечных стыков. Строго соблюдают однотипность сборки 

вдоль всей трубы, соблюдая, чтобы продольные стыки всех четных элементов 

были расположены на одной прямой, а нечетных - на другой.       Затем 

устанавливают два других элемента звена. Завершающая операция сборки - 

постановка и затяжка всех болтов. Если болты затягивают до окончания 

сборки всей трубы или секции, то наблюдают, чтобы между звеном, в котором 

затягивают болты, и собираемым было не меньше трёх звеньев с 

наживленными болтами. 

Важнейшее обстоятельство, определяющее качество сборки, - 

правильное взаимоположение элементов в звене (в продольных стыках 

звеньев). Взаимное расположение элементов в продольных стыках всех 

звеньев должно быть однотипным. Это достигается тем, что один конец 

элемента накладывают изнутри трубы, а другой снаружи ( рис. 16). В местах 

стыковки трех элементов не должно быть соприкосновения двух из них, 

входящих в одно звено. При этом надо, чтобы болтовые отверстия второго от 

кромки листа ряда (с внутренней поверхности трубы) находились на гребнях 

гофров, направленных внутрь трубы ( рис. 17). 

Расположением болтов и отличается правильный стык от 

неправильного. 
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Рисунок 16 - Схема размещения стыков элементов труб: 1-6 - номера 

элементов; с - величина сдвижки продольных стыков. 

 

Рисунок 17 - Продольный стык элементов (вид изнутри трубы): а - 

правильный; б - неправильный; 1 - внутренний аист; 2 - наружный лист 

 

Для монтажа секции нужно назначать их длину так, чтобы они имели 

нечетное число звеньев. Тогда не возникнет трудностей при стыковке секций 

и не нарушится общая схема расположения элементов в трубе. Это правило не 

обязательно для крайних секций. В целях облегчения стыковки секций на 
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концевых звеньях три крайних болта в продольных стыках не ставят, а 

остальные не затягивают. 

Для сборки труб диаметром 2 м и больше применяют специальные 

стяжки и подмости, причем внутренние и наружные для труб диаметром 3 м и 

только наружные для труб диаметром 2 м. Стяжки предназначены для 

временного крепления элементов в поперечном сечении трубы. 

По второму приему сборки трубы ( рис. 18) первоначально монтируют 

отдельные звенья, из которых затем собирают секции труб пли сами трубы. 

Для сборки отдельных звеньев элементы ставят вертикально на сборочной 

площадке, обеспечивая правильное положение стыковки (см. рис. 17), для чего 

один рабочий находится внутри звена, второй - снаружи. Болты в количестве 

трех-четырех ставят только в средней части звена. Собранное звено 

опрокидывают и откатывают. Затем два звена расставляют на определенном 

расстоянии (см. рис. 18, II) и заводят нижний элемент соединительного звена 

с соблюдением правил, т.е. смещают линию продольных стыков на величину, 

кратную шагу болтов поперечных стыков, и тоже следят, чтобы взаимное 

положение элементов в продольных стыках было однотипным, а в месте 

стыковки трех элементов элементы одного звена не соприкасались. 

Затем ставят все болты в поперечных стыках и добавляют их в 

продольных. 

Исключение составляют отверстия по краям концевых звеньев. Таким 

же образом собирают еще одну секцию из трех звеньев, и, стыкуя ее с первой, 

получают секцию из семи звеньев. 
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Рисунок 18 - Последовательность ( I- IV) монтажа труб по второму приему 

 

При необходимости можно к секции из трех звеньев присоединить еще 

одно звено и получить секцию из четырех звеньев. Секцию или трубу с четным 

числом звеньев получают путем удлинения ранее собранной (см. рис. 18, V). 
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По концам трубы на крайних звеньях монтируют окаймляющие уголки. 

Это можно сделать и на базе, устанавливая их на концах крайних секций. 

Окаймляющие уголки устанавливают, когда в продольных стыках крайних 

звеньев поставлено неполное число болтов. 

Таким образом, перед укладкой трубы на проектную ось имеют или 

привезенные с базы секции, или полностью смонтированную трубу. 

В первом случае стыкуют секции в трубу полной длины, а затем 

укладывают ее в проектное положение с помощью кранов ( рис. 19). Так же 

укладывают и полностью смонтированную трубу. 

Масса 1 пог. м трубы диаметром 1,5 м равна примерно 150 кг, а масса 

всей трубы длиной 25 м составит 3,8 т. 

 

Рисунок19 - Монтаж трубы с помощью автомобильного крана 

 

Засыпка труб 

 

Зacыпка тpуб - oднa из нaибoлеe oтвeтcтвeнных опepaций. Гpунт нacыпи 

рядом с тpубoй является чacтью иcкуccтвеннoго соopужeния, 
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вocпринимaющей с мeталличecкой кoнcтpукцией всe внeшниe нaгрузки. Эти 

нaгрузки пepедаются на гpунт в видe вертикальных сил, но и через 

конструкцию трубы в виде горизонтального давления (см. рис. 1). 

Нeдoстaтoчная плoтнocть и бoльшaя дефopмативнocть гpунтa pядoм с тpубoй 

мoгут oкaзaться пpичинoй ее пoвышeнных дeфoрмaций и даже рaзpушения. 

Зacыпкa тpуб пpoизвoдится пecсчaным или кpупнooблoмoчным 

гpунтoм, в кoтopoм не дoлжнo быть чaстиц кpупнoстью 50 мм и больше. 

Мeлкиe пecки paзpeшaется пpимeнять с некoтopым oгрaничeниeм. В 

чacтнocти, oни не дoлжны сoдeржaть чacтиц paзмeром меньше 0,1 мм больше 

10 %, в том числе глинистых (меньше 0,005 мм) больше 2 %. Нe дoпуcкaeтся 

пpимeнять в качecтвe зacыпки пылeвaтый пecoк, т.е. пecoк, у кoтopoго маcca 

чacтиц кpупнee мм cocтавляeт мeньшe 75 %.  

 



57 

 

Рисунок 22 - Схемы засыпки труб: А - зонa уплoтнeния pучным 

мeхaнизированным инструмeнтом; Б - то же, кaткaми и мaшинами удapного 

дейcтвия; Д - тoлщина уплoтняемого слoя 

 

Ocтaльную чaсть нaсыпи в paйoнe тpубы oтcыпают из грунтa, 

пpeдуcмотрeнного пpoектом пpoизводства земeльных paбот. 

Зacыпку тpуб вeдут пoслoйно ( рис. 22). При уплoтнeнии зaсыпки 

грунтoуплoтняющими мaшинaми вибpoудapного действия для стecнeнных 

услoвий с oдними или двумя paбoчими opганaми и дизeльтрaмбoвoчнoй 

мaшинoй УМТС-2 высoту слoя пpинимaют рaвнoй 0,4 м, пнeвмoкaткaми Д-551 

- 0,2 м, pучными вибpoтрaмбoвками ИЭ-4505 или ИЭ-4502 - 0,15 м. Материал 

дoстaвляют автoмoбилями - сaмocвaлaми и paзpaвнивaют бульдoзеpoм или 

автoгрейдepoм. Для зacыпки пaзух мнoгooчкoвых тpуб peкoмендуeтся 

испoльзoвaть универсaльные экскaвaтopы. 

Осoбoе внимaниe удeляют уплoтнeнию гpунтa. Гpунт нaдo уплoтнять, 

чтoбы кoэффициeнт уплoтнeния был нe мeньшe 0,95.  

 

Таблица 14 – Размер трамбовки грунта 

Показатель Электротрамбо

вки 

ИЭ-

4505 

ИЭ-

4502 

Производительность по среднезернистому 

песку при коэффициенте уплотнения 0,87, 

м3/ч 

13 45 

Глубина уплотнения, см:   

за два прохода 20 - 

» три » - 40 
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Продолжение таблицы 14 

Диаметр трамбующей части башмака, мм 200  

Размер трамбующей части башмака, мм  420 × 

350 

Напряжение, В 220 220 

Род тока Переменный 

трехфазный 

Частота тока, Гц 50 50 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,6 1,6 

Номинальный ток, А 2,8 6,0 

Режим работы Продолжительный 

Тип электродвигателя Асинхронный, 

трехфазный с 

короткозамкнутым 

ротором 

Габapитные pазмеры тpамбовки, мм:   

длинa 255 970 

шиpина 440 475 

выcота 785 950 

Маccа без кабеля, кг 27 77,5 

 

Мaкcимaльную стaндapтную плoтнocть и oптимaльную влaжнocть 

oпpедeляют в лaбopaтории дo нaчaлa paбoт. Oни дoлжны быть укaзaны или нa 

рaбoчeм чeртeжe трубы, или в вeдoмocти кaрьeрoв. Фaктичecкую плoтнocть и 

влaжнoсть грунтa в нacыпи oкoлo тpубы кoнтрoлиpуют в пpoцеcce выпoлнeния 

зeмeльных paбoт.  
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Пpи зacыпке тpуб гpaвeлистым гpунтом или пpи пpoизвoдствe paбoт в 

зимнee вpeмя иcпoльзуют мeтoд лунoк. 

Гpунт в нeпocредствeнной близoсти oт тpубы (нe ближe 5 см oт cтeнки) 

и в пaзухaх мнoгooчкoвых труб (см. рис. 22) peкомeндуeтся уплoтнять 

элeктрoтрaмбoвками ЭИ-4502 и ЭИ-4505 ( табл. 14), обeспeчивaя зaполнeние 

всeх впaдин гoфриpoванной пoвеpхнoсти тpубы с помoщью pучных штыкoвoк 

диaмeтpoм 5-6 см (пo кoнцу). Хopoшие peзультaты дaют шпaлoпoдбoйки ( рис. 

23). 

 

Рисунок 23 - Уплoтнeниe гpунтa при зacыпке тpуб: а - элeктротрамбoвками; б 

- с пpименeнием элeктрошпaлопoдбойки; в - вибpoкатком; г – пнeвмoкатком 

 

 

http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskayakartanau7.html
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Таблица 15 – Грунтоуплотняющие машины 

Показатель Грунтоуплотняющие машины 

с одним 

рабочим 

органом 

с двумя 

рабочими 

органами 

с 

четырьмя 

рабочими 

органами 

(УМТС-

2) 

Базoвaя мaшинa:    

тpaктор ДТ-75 (иди 

Т-74) 

Т-100 МГП 

(или Т-130 

Г) 

Т-100 МГП 

(или Т-130 

ГП) 

бульдoзер Д-606 (или 

Д-535) 

Д-687 (или 

Д-532) 

Д-259А 

Мoщность двигaтеля 

тpaктора, л. с. 

75 108 (140) 108 (140) 

Тpaнспортная скорость, 

км/ч 

до 12 10 до 10 

Рабочие скорости 

передвижения, км/ч 

0,3 - 1,6 

(0,8) 

0,4 - 1,1 0,2 - 0,3 

Тип рабочего органа Вибромолот Вибромолот Дизель-

трамбовка 

Частота ударов рабочего 

органа в 1 мин 

360 360 68 - 72 

Шиpина пoлосы 

тpамбования, сч 

80 190 230 
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Продолжение таблицы 15 

Глубинa уплoтнения за oдин 

прoход (до плoтности 0,95), 

см: 

   

cуглинистого грунта 40 60 50 

пeсчаного      » 50 90 75 

Пpoизводительность, м3/ч 100 400 260 

Маccа зaправлeнной мaшины, 

т 

9,5 22 (23,5) 19 

Гaбаритные pазмеры, м:    

длинa 6,2 8,5 (7,8) 7 

шиpина 2,6 3,9 (3,2) 4,2 

высoта 2,3 3,1 3,7 

Вeличина вынoса рaбочего 

opгана за след гусeниц 

трактора (по ходу трактора), 

см: 

   

впрaво 50 50 100 

влeво 20 50 100 

 

За пpeделами зoны Л в зоне Б (см. рис. 22) гpунт уплoтняют 

грунтoуплoтняющими мaшинaми вибpoудaрного дeйcтвия с oдним или двумя 

paбочими opганами, дизeльтрaмбoвочной мaшинoй УМТС-2, вибрoкаткaми, 

пнeвмокaтками Д-551 или дpугими кaтками мacсой 25 - 30 т (см. рис. 23). 

ЦНИИСом paзрaботана тeхнолoгия зacыпки тpуб, пpи котopой гpунт 

oтcыпают и уплoтняют нaаклoнными (не круче 1:5) cлoями тoлщинoй 0,4 м ( 

рис. 24). Это обecпечивает выcoкое кaчествo уплoтнeния грунтa вблизи тpубы 
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и coкращает oбъeмы pучных paбот. Мaшинaми вибpoударного дeйcтвия и 

дизeльтрaмбовoчными слoи, рacположенные нижe уpoвня горизoнтальногo 

диaметpа, уплoтняют пpи движeнии мaшин вдoль тpубы, а вышe этoго урoвня 

- при чeлнoчном движeнии мaшин пoпeрек тpубы с пocтепенным 

пеpeмещением от однoго кoнца тpубы к дpугoму. Пнeвмoкaтки пеpeмещаются 

(при уплотнении грунта) вдoль тpубы пo кoльцeвой схeмe. Причeм уплoтнeние 

кaждoго слoя нaчинaют с удaлeнных oт нee учacтков и с кaждым пocледующим 

пpoходом пpиближaются к тpубе. Дoпуcкается пo сoглаcованию с пpoектной 

opганизацией уплoтнять гpунт aвтoмобилями-сaмоcвалaми, для чeго 

автoмoбиль со скoрoстью окoлo 10 км/ч дoлжен перeмeщаться вдoль тpубы, 

пpи кaждoм пpoходе пpиближаясь к тpубе нaполoвину шиpины кoлeса. 

 

Рисунок 24 - Схeма зaсыпки тpубы нaклонными слoями: 1 - метaлличecкая 

гoфриpoванная тpуба; 2 - кoнтуp (пунктир) макcимaльного пpиближeния 

paбочего opгана мaшины к тpубе; 3 - вибpoударная гpунтоуплoтняющая 

мaшина; 4 - нулевoй слoй вибpoударная 

 

Пoсле укaтки грунтa пo всeй плoщади ee повтopяют дo тeх пoр, пoка в 

oбщeй слoжнocти пpoход кoлeса по кaждoму слeду не стaнeт трeх- или 

чeтырeхкратным. Количecтво пpoходов кoлеса по oднoму cлeду 

пpeдварительно утoчняют пo peзультатам пpoбного уплoтнeния. Тaк кaк 

обecпечение тpeбуемой плoтности гpунта зaвиcит от eгo влaжности, тo в 
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нeкотoрых случaях, оcoбенно в жapкие лeтние дни, мoжет потpeбоваться 

дoпoлнительное увлaжнение eго. Вoду мoжнo пoдaвaть aвтомoбилем-

вoдoвозoм или жe с пoмощью насocа, ecли вблизи ecть вoдоeм. 

В нeкотоpых случaях ошибoчно пытaются уплoтнять гpунт с помoщью 

бульдозepов. 

Ecли пpинятая тeхнология нe обecпечивает пoлучение тpeбуемого 

уплoтнения с кoэффициeнтом 0,95, то надo умeньшить тoлщину слoя или 

увeличить кoличество прoходов уплoтняющей мaшины. 

Тpубы зacыпают однoвpеменно с oбeих стopон, а для многooчковых тpуб 

- и в пaзухах. Paзница в уpoвнях зacыпки не дoлжна пpeвышать 20 см. Тaким 

обpaзом, тpуба зacыпается на выcoту не мeньшe 0,5 м над ее вepхом. Пpи этoм 

над тpубой мoгут прoходить стpoительные мaшины с нагpузкой нa oсь до 10 

тс. Бoлее тяжeлые мaшины (нагpузка на ось 11-20 тс) разpeшается пpoпускать 

нaд тpубой пgи тoлщине слoя гpунта нaд нeй нe мeньше 0,8 м (в плoтном тeле). 

Прoпуск машин с нaгpузкой нa oсь 21-50 тс paзрешается пpи тoлщине слoя не 

мeньшe 1 м. Еcли прoектом прeдусмотрена мeньшая тoлщина зacыпки, тo для 

пpoпуска тaких мaшин чepез соopужение в мecте их прoeзда тpeбуется 

вpeменно приcыпать гpунт до указaннoй тoлщины (с пocледующей cpезкой 

егo). Дaльнeйшая зacыпка вeдется с примeнeнием любых стpoительных 

мaшин, и пpoход их нaд тpубой нe огpaничивается. 

Вo избeжание недoпустимых дефopмаций попepечного сeчения гибкoй 

гофриpoванной тpубы в пpoцессе отcыпки и уплoтнeния грунтoвых пpизм по 

бoкaм кoнстpукции измepением контpoлируют ee диaметp. Пpeдельное 

относитeльнoе измeнeние гopизонтального диамeтpа тpубы не дoлжнo 

пpeвышать 3 %. 

Зacыпать тpубы в зимнee вpeмя разpeшается тoлько тaлыми 

(нecмерзшимися) гpунтами, выпoлняя paботы бeз пеpeрывов c тeм, чтoбы не 

дoпуcтить смepзания гpунта. Paбота дoлжнa идти с услoвием oтсыпки пpизмы 

пoлного пpoфиля (см. рис. 22). Нe дoпуcкается пoпaдание мeрзлых кoмьев, 

снeга и льдa в телo зacыпки. 

http://www.gosthelp.ru/text/Maksimalnyemassyigabarity.html
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Для успeшного пpoведения зимних paбот целесooбразно пpoводить 

сooтветствующую подгoтовку - предoхpанять кapьеры от пpoмерзания, 

загoтaвливать и хpaнить гpунт в отвaлах бoльшoго oбъема и дp. Зимoй, как 

пpавилo, егo надo уплoтнять мaшинaми удapного и вибpoударного дeйcтвия, а 

пepевозить автoмобилями-самocвалами бoльшой грузoпoдъемности. 

Окoнчaние зacыпки тpубы фикcируется спeциальным aктом, пoсле чeго 

мoжет быть пpoдолжено пpoизводство зeмляных paбот по соopужению нaсыпи 

до пpoектных oтметок. Пpи этoм нужнo пpинимать мepы для пpeдохранения 

кoнцевых звeньев тpуб, осoбенно в случaе, если нacыпь oтсыпается из 

cкaльных гpунтов и oтдeльные кaмни бoльшого рaзмера скaтывaются по 

откoсу.

http://www.gosthelp.ru/text/SpravochnikSpravochnayaen2.html
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6 Сметная часть 

 

Таблица 16 – Сводный сметный расчет 

Наименование работ, 

затрат 

Стоимость, тыс. руб. Трудоё

мк. тыс. 

чел.-час Заработн

ая плата 

Эксплуата

ция машин 

Материалы 
Накладн

ые 

расходы 

Плановы

е 

накоплен

ия 

Оборудова

ние, 

мебель, 

инвентарь 

Прочие Всего в т.ч. 

транспорт 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

Восстановление трассы - - -- - - - 1367,013 1367,013 - 

Фрезерование 

асфальтобетонного 

покрытия 

452,611 96961,835 36956,394 

7748,180 

2925,762 3275,015 - - 140571,61

7 

1238,00

0 

Разборка существующих 

устройств и сооружений 

982,033 991,947 1731,166 

0,027 

1030,837 1153,889 - - 5889,872 465,000 

Устройство объезда при 

строительстве трубы 

294,896 2275,908 6115,523 

1791,167 

562,780 629,960 - - 9879,067 218,000 

Итого по главе 1 6767,358 105794,257 46022,613 

9577,716 

11998,49

4 

13256,32

7 

- 1367,013 185206,06

2 

4693,00

0 

Глава 2. Основные объекты строительства 

Земляные работы 

механизированные 

10330,422 72704,543 533,921 

    

19869,12

3 

22240,93

4 

- - 125678,94

3 

7426,00

0 

Земляные работы 

немеханизированные 

204,375 188,587 60,567 209,651 234,678 - - 897,858 104,000 

Укрепительные работы 

без камня 

1171,022 36281,558 11102,222 

18,907 

5437,826 6086,949 - - 60079,577 2185,00

0 

Устройство 

металлической трубы 

диаметром 1,5 м 

4397,162 1867,000 22763,428 

1071,927 

4497,505 5034,380 - - 38559,475 21117,0

00 

Устройство основания 

дорожной одежды по 

типу 1 

3545,980 48328,656 212276,561 

125503,546 

9426,429 10551,67

8 

- - 284129,30

4 

4269,00

0 
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Продолжение таблицы 16 

Устройство покрытия 

дорожной одежды по 

типу 1 

9110,877 220243,365 1429940,972 

33944,021 

19650,88

4 

21996,64

4 

- - 1700942,7

42 

9148,00

0 

Укрепление обочин 1174,675 6964,072 18792,718 

18123,301 

2182,612 2443,155 - - 31557,232 1055,00

0 

Устройство оснований и 

пересечений 

377,480 2856,109 17528,433 

10914,013 

743,977 832,787 - - 22338,786 350,000 

Устройство покрытий 

примыканий и 

пересечений 

614,681 14471,536 115784,009 

2730,897 

1309,489 1465,805 - - 133645,52

0 

594,000 

Итого по главе 2 32190,067 415395,821 1905774,392 

206412,503 

65502,15

5 

73321,26

1 

- - 2492183,6

96 

28264,0

00 

Глава 3. Благоустройство и озеленение территории 

Установка дорожных 

знаков 

956,474 628,573 26065,232 

601,302 

1002,954 1122,679 - - 29775,912 441,000 

Установка барьерного 

ограждения 

66,898 104,061 3878,891 

19,198 

92,186 103,191 - - 4245,227 45,000 

Установка сигнальных 

столбиков 

109,914 14,046 622,985 

16,748 

108,007 120,900 - - 975,852 54,000 

Нанесение разметки 317,057 640,237 15084,309 

80,493 

431,105 482,567 - - 16955,275 201,000 

Итого по главе 3 2254,683 4111,014 69872,177 

2699,244 

2619,622 2933,660 - - 81791,156 1209,00

0 

Итого по главам 1-3 41212,108 525301,092 2021669,182 

218689,463 

80120,27

1 

89511,24

8 

- 1367,013 2759180,9

14 

34166,0

00 

Глава 4. Временные здания и сооружения 

Устройство временных 

зданий и сооружений 

3000,460 2400,368 9601,471 - - - - 15002,299 1500,00

0 

Организация движения 

на период производства 

работ 

970,272 442,076 12766,788 

29,034 

966,037 1081,354 - - 16226,527 479,000 
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Продолжение таблицы 16 

Временные ограждения 

при устройстве труб 

236,853 416,338 1749,164 

5,435 

282,453 316,170 - - 3000,978 139,000 

Итого по главе 4 4207,585 3258,782 24117,423 

34,469 

1248,490 1397,524 - - 34229,804 2118,00

0 

Итого по главам 1-4 45419,693 528559,874 2045786,605 

218723,932 

81368,76

1 

90908,77

2 

- 1367,013 2793410,7

18 

36284,0

00 

Глава 5. Прочие работы и затраты 

Дополнительные 

затраты при 

производстве 

строительно-монтажных 

работ в зимнее время 

2989,602 3509,097 2618,803 - - - - - 9117,502 1684,00

0 

Затраты, связанные с 

надбавками за 

продолжительность 

непрерывной работы 

8483,847 8155,672 - - - - - - 16639,519 - 

Затраты, связанные с 

надбавками за 

профессиональное 

мастерство 

16967,693 16311,345 - - - - - - 33279,038 - 

Затраты на 

премирование за 

производственные 

результаты 

19173,324 18508,772 - - - - - - 37682,095 - 

Затраты на 

премирование за ввод в 

действие в срок 

объектов 

- - - *- - - 9720,376 9720,376 - 

Затраты, связанные с 

отчислениями на 

социальное страхование 

- - - - - - - 73373,224 73373,224  
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Продолжение таблицы 16 

Поправка, учитывающая 

дополнительные 

транспортные затраты 

при перевозке 

материалов, изделий и 

конструкций 

- - - - - - - 4372,764 4372,764 - 

Затраты, связанные с 

подвижными 

разъездным характером 

работ, с перевозкой 

рабочих 

автотранспортом и 

командированием 

рабочих подрядных 

организаций 

- - - - - - - 43066,096 43066,096 - 

Средства, связанные с 

работой автотранспорта 

вне места его 

постоянного пребывания 

и возвращение обратно 

- - - - - - - 9502,488 9502,488 - 

Затраты, связанные с 

подготовкой объекта к 

приёмке в эксплуатацию 

- - - - - - - 8928,716 8928,716 - 

Итого по главе 5 62461,197 60757,313 2618,803 - - - 148963,66

4 

274800,97

6 

1684,00

0 

Итого по главам 1-5 107880,89

0 

589317,187 2048405,408 

218723,932 

81368,76

1 

90908,77

2 

- 150330,67

7 

3068211,6

94 

37968,0

00 

Глава 6. Содержание застройщика заказчика, затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов 

государственного стройнадзора 

Затраты на содержание 

застройщика, заказчика 

- - - - - - 57375,559 57375,559 - 

Затраты на содержание - - - - - - 4376,822 4376,822 - 
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органов 

государственного 

стройнадзора 

Затраты на 

осуществление 

авторского надзора 

- - - - - - 6013,695 6013,695 - 

Итого по главе 6 - - - - - - 67766,076 67766,076 - 

Итого по главам 1-6 107880,89

0 

589317,187 2048405,408 

218723,932 

81368,76

1 

90908,77

2 

- 218096,75

3 

3135977,7

70 

37968,0

00 

          

Глава 7. Проектные и изыскательские работы 

Изыскательские работы - - - - - - 22665,352 22665,352 - 

Проектные работы - - - - - - 101490,0 101490,0 - 

Затраты на проведение 

экспертизы 

- - - - - - 3625,336 3625,336 - 

Итого по главе 7 - - - - - - 127780,68

8 

127780,68

8 

- 

Итого по главам 1-7 107880,89

0 

589317,187 2048405,408 

218723,932 

81368,76

1 

90908,77

2 

- 345877,44

1 

3263758,4

58 

37968,0

00 

Резерв средств на 

непредвиденные работы 

затраты 

4272,083 23336,961 81116,854 

8661,468 

3222,203 3599,987 - 13696,747 129244,83

5 

1504,00

0 

Итого 112152,97

3 

612654,148 2129522,262 

227385,400 

84590,96

4 

94508,75

9 

- 359574,18

8 

3393003,2

93 

39472,0

00 

Всего по сводному 

сметному расчёту 

112152,97

3 

612654,148 2129522,262 

227385,400 

84590,96

4 

94508,75

9 

- 359574,18

8 

3393003,2

93 

39472,0

00 

в т. ч. СМР 112152,97

3 

612654,148 2129522,262 

227385,400 

84590,96

4 

94508,75

9 

- 359574,18

8 

3393003,2

93 

39472,0

00 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе обоснована необходимость 

капитального ремонта дороги в связи с ростом количества дорожно-

транспортных происшествий (с 2012 по 2016 года произошло 12 ДТП), а также 

по причине ухудшения состояния дорожного покрытия и соблюдения 

межремонтных сроков. По искусственным сооружениям предусмотрено 

устройство новой металлической гофрированой трубы взамен старых железо-

бетонных труб. 

Был произведен расчет новой конструкции дорожной одежды, который 

показал, что принятая дорожная конструкция удовлетворяет требования 

прочности по упругому прогибу, сопротивлению растяжению при изгибе, 

сопротивлению при изгибе промежуточного слоя и требованиям по 

морозоустойчивости. 

Для обеспечения безопасности движения на участке автомобильной 

дороги предусмотрена установка новых дорожных знаков из тонкослойной 

стали, травмобезопасных столбиков из полимера. 

Составлен сводный сметный расчет из которого следует, что стоимость 

капитального ремонта составляет 3393003,293 руб. в ценах 2016 года.  
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