
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Земляное полотно является наиболее ответственной частью дороги, так 

как от него зависят прочность и качество дороги. 

Сооружение земляного полотна — сложная, многооперационная 

работа, которую выполняют в определенной последовательности 

различными дорожно-строительными машинами. 

Работы по сооружению земляного полотна разделяются на 

подготовительные, основные и отделочные. 

Строительство земляного полотна включает следующие 

технологические процессы: разбивку земляного полотна; строительство 

временных дорог; расчистку территории в пределах дорожной полосы; 

снятие растительного грунта и укладку его в штабели; строительство 

дренажных и водоотводных канав; разработку грунта в выемках и карьерах; 

перемещение грунта в насыпь или отвал; послойное разравнивание грунта в 

насыпи, уплотнение грунта; планировку поверхности земляного полотна; 

перемещение и разравнивание растительного грунта на поверхности откосов; 

укрепление откосов земляного полотна. 

 

Подготовительные работы включают расчистку полосы отвода от 

деревьев, пней, кустарника. Эти работы выполняют механизированными 

отрядами, состоящими из гусеничных тракторов, оборудованных 

бульдозерами, корчевателями, древовалами, кусторезами. 

Основные земляные работы - это возведение насыпей, разработка 

грунта в выемках и резервах, устройство водоотводных канав. Такие работы 

выполняют землеройно-транспортными машинами: автогрейдерами, 

скреперами, бульдозерами. 

Очистка дорожной полосы от леса и кустарника является трудоемкой 
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работой. Для этой цели используют тракторы и бульдозеры с разнообразным 

навесным оборудованием — кусторезами, корчевателями и др. Деревья 

спиливают электропилами, питающимися от передвижных электростанций, 

или различными типами моторных пил. Для уборки пней, сучьев и для 

засыпки ям после корчевания можно использовать бульдозеры.  

Выполнение всех требований достигается правильным выбором 

грунтов для насыпи и их тщательным уплотнением при постройке, 

приданием земляному полотну очертаний, способствующих надёжному 

отводу воды, укреплением откосов насыпей и выемок, систематическим 

контролем и своевременным ремонтом земляного полотна. 

При выполнении всех перечисленных требований добиваются 

долговечности земляного полотна при минимальных затратах средств на его 

содержание. 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 
Перед выполнением земляных работ производится детализация 

геодезической разбивочной основы в следующем составе: вынос на границу 

полосы отвода всех знаков геодезической разбивочной основы; разбивка на 

трассе всех пикетов и плюсовых точек с выноской за границу полосы отвода; 

установление дополнительных реперов у насыпей высотой свыше 3 м (за 

пределами подошвы), выемок глубиной более 5 м (за бровками откосов), у 

неискусственных сооружений; промежуточных реперов на пересеченной 

местности, на участках комплексов зданий и сооружений дорожной и 

автотранспортной служб; разбивка круговых и переходных кривых с 

выноской и закреплением промежуточных точек. 

 

 
Рис. 2.1. Конструкция пикетного столбика и дополнительного репера: 

а - вид с дороги; б - вид с боку 

  
Рис. 2.2. Схема закрепления оси дороги на прямом участке трассы: 
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1 - выносной столб; 3 - выносные колья; 3 - границы полосы отвода; 4 - четные 

пикеты (точки со сторожками); В - ширина полосы отвода 

 
  

Рис. 2.3. Схема закрепления оси дороги на криволинейном участке трассы: 

1 - граница полосы отвода; 3 - пикеты (точка и сторожек с надписью); 3 - выносные 

столбики с отметками; НК - начало кривой; КК - конец кривой; ВУ - вершина угла; Т - 

тангенс кривой; Р - радиус кривой; К - касательная к кривой 

 

Сроки выполнения полной разбивки трассы должны обеспечивать 

установленные темпы земляных работ и сохранность знаков за пределами 

производственных зон. На территориях населенных пунктов и 

промышленных предприятий разбивку целесообразно выполнять 

непосредственно перед началом земляных работ. 

 Пикеты выносят под прямым углом к оси трассы и закрепляют 

столбами или свайками. Выносные пикетные столбы устанавливают на 

границе полосы отвода, но не ближе 5 м от наружного края водоотводной 

канавы, резерва и т.п. 

Схемы выноски разбивочных знаков показаны на рис. 3.3; 3.3. Все 

знаки должны быть зарегистрированы в журнале выносок ( приложение 4). 

Дополнительно реперы устанавливают в характерных точках рельефа 

за пределами полосы отвода и зоны производства работ. Конструкция 

дополнительного репера может быть аналогична конструкции пикетного 
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столба. Место постановки рейки должно быть обязательно обозначено 

костылем, гвоздем или отмечено краской. В качестве реперов могут быть 

использованы постоянные и надежно закрепленные местные предметы 

(валуны, скальные выступы, цоколи зданий и т.д.) с соответствующим 

обозначением маркировки и места постановки рейки. 

Во время производства земляных работ должны быть приняты меры по 

обеспечению сохранности знаков разбивки. Все поврежденные в процессе 

работ знаки должны немедленно восстанавливаться. 

 
Рис 2.4. Структура пикетного профиля насыпи 

 

1. Категория дороги – II 

2. Грунты: 1-й км – супесь, 3-й км - суглинок 

3. Поперечный уклон местности равен нулю (n=0) 

4. Ширина основной площадки земляного полотна – 7,6 м (b=7,6м) 

5. Уклон откосов насыпей и выемок на всей высоте 1:1,5 (m=1) 

6. Район строительства – Тверская  область 
 

Объем насыпи (на отдельном пикете) с учетом уширения в кривой 

определяется по формуле: 
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100))15,0(( 2 ⋅+++⋅+⋅= срсрсрH HafHmHbV ; 

 

где Нср – высота (средняя рабочая отметка на пикете) насыпи, м; 

b– ширина насыпи поверху (b = 6,6 м по условию) 

m – показатель крутизны откоса, равный отношению заложения откоса 

к высоте (m = 1,5) 

f – площадь поперечного сечения сливной призмы, м3 

а – уширение земляного полотна в кривой, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.5  Поперечный профиль насыпи 

 
 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

Земляное полотно в обычных условиях проектируют по типовым 

поперечным профилям. 

Геометрической основой поперечника земляного полотна является 

фигура трапеции, одной из сторон которой является естественная 

поверхность местности, иногда со сложным рельефом. Поэтому Объёмы 

насыпи и выемки рассчитывают приближённо по простым геометрическим 
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формулам, используя рабочие отметки на продольном профиле и расстояния 

между ними. 

Объём насыпи нV (пикетный) определяется по формуле: 

 

,100⋅= нн FV (м3) 

 

где нF  - площадь поперечника насыпи, 

)(, 22 мfHmHbF срсрн +⋅+⋅=  
 

где b – ширина насыпи поверху, (м) мb 60,7= ; 

срH - средняя высота насыпи (рабочая отметка), (м); 

m – показатель крутизны откоса, равный отношению заложения откоса 

к высоте 1:1,5 5,1=m ; 

f – площадь сливной призмы 
274,015,0

2
6,73,2 мf =⋅

+
=

, 

для насыпи принимаем значение f со знаком «+» (плюс) 
274,0 мf +=  

Объём насыпи (пикетный) считаем по формуле: 

 

)(,100)( 32 мfHmHbV срсрн ⋅+⋅+⋅=  
 

Объём выемки ВV  (пикетный) определяется по формуле: 

 

)(,100 3мFV BB ⋅=  
 

где BF  - площадь поперечника выемки, 

 

)(,2 22 мfHmHBF срсрB ω⋅++⋅+⋅=  
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где В - ширина выемки по низу 

 
)(,2 мKbB ⋅+=  

 

где K  - ширина кювета по верху (при типовых размерах кювета) 
мK 2,2=  

срH  - средняя глубина выемки (рабочая отметка), (м) 

m – показатель крутизны откоса, равный отношению заложения откоса 

к высоте 1:1,5 5,1=m ; 

f – площадь сечения сливной призмы для выемки принимаем значение 

со знаком «-» (минус) 
274,0 мf −=  

ω - площадь поперечного сечения кювета 

при типовых размерах кювета 
278,06,0

2
4,02,2 м=⋅

+
=ω

 

при двух кюветах 
256,1)6,0

2
4,02,2(22 м=⋅

+
=ω

 

Объём выемки (пикетный) считаем по формуле: 

 

)(,100)2)(( 32 мfHmHBV срсрB ⋅⋅+−+⋅+⋅= ω  
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1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18 19 

0 0 0               0 0 

3.45  39.4 6.00 9.00 -0.74 1.56    39.33 100  3933 

1  4.90 3933 1 

5.35  64.3 38.63 43.93 -0.74 1.56    107.95 100  10795 

3  5.80 14717 3 

3.90  34.80 8.41 13.61 -0.74 1.56    48.33 100  4833 

3 0 0 19540 3 

3.85 31.66  8.13 13.18 +0.74     34.58 100 3458  

4 5.70  16083 4 

6.65 50.54  44.33 66.33 +0.74     117.61 100 11761  

5 7.60  4331 5 

5.95 45.33  35.40 53.10 +0.74     99.06 100 9906  

6 4.30  -5585 6 

3.15 16.34  4.63 6.93 +0.74  0.40 3.30 0.93 34.93 100 3493  

7 0 0 -8078 7 

3.30  36.40 4.84 7.36 -0.74 1.56 0.40 3.05 0.83 35.30 100  3530 

8  4.40 -4548 8 

4.80  57.60 33.04 34.56 -0.74 1.56 0.40 4.65 1.86 94.84 100  9484 

9  5.30 4936 9 
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3.60  31.30 6.76 10.14 -0.74 1.56 0.40 3.45 0.98 43.14 100  4314 

10 0 0 9350 10 

4.00 30.40  16.00 34.00 +0.74     55.14 100 5514  

11 8.00  3736 11 

7.55 57.38  57.00 85.50 +0.74     143.63 100 14363  

13 7.10  -

10636 

13 

3.55 36.98  13.60 18.90 +0.74     46.63 100 4663  

13 0 0 -

15388 

13 

3.30  37.60 5.39 7.93 -0.74 1.56    36.35 100  3635 

14  4.60 -

11653 

14 

5.75  69.00 33.06 49.59 -0.74 1.56    119.41 100  11941 

15  6.90 388 15 

5.35  64.30 38.63 43.93 -0.74 1.56    107.95 100  10795 

16  3.80 11083 16 

1.90  33.80 3.61 5.41 -0.74 1.56    39.03 100  3903 

17 0 0 13986 17 

3.05 33.18  9.30 13.95 +0.74     37.87 100 3787  

18 6.10  10199 18 

5.65 43.94  31.93 47.88 +0.74     91.56 100 9156  

19 5.30  1043 19 

3.60 19.76  6.76 10.14 +0.74     30.64 100 3064  

30 0 0 -3031 30 

              

                ∑Vн=68163         ∑ Vв=66143  
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС И 

ДАЛЬНОСТИ ПЕРМЕЩЕНИЯ ГРУНТА 
 

При выборе рационального способа производства работ по сооружению 

земляного полотна пользуются следующими понятиями: 

Профильная кубатура – это суммарный проектный объём земляных 

работ по разработке выемок и возведению насыпей, подсчитанных по 

продольному и поперечным профилям; 

Рабочая кубатура – это сумма объёмов грунта, разрабатываемого в 

выемках, резервах и карьерах. Она меньше профильной кубатуры, если грунты 

из выемок используются для отсыпки насыпей - продольное перемещение, ли 

равны, если насыпи отсыпаются только из резервов и карьеров - поперечное 

перемещение. В рабочую кубатуру также входят объёмы дополнительных и 

сопутствующих земляных работ. 

Для уменьшения рабочей кубатуры стремимся максимально 

использовать для отсыпки насыпей грунты из выемок; при этом перевозка 

грунтов из выемок в насыпи осуществляется в продольном направлении – 

продольная возка. Поперечная возка – в направлении поперек трассы - 

осуществляется при перемещении грунтов из выемок в кавальеры и из 

резервов в насыпи. 

Для нахождения наиболее рационального варианта распределения 

земляных масс используем график суммарных объемов. 

В соответствии со свойствами графика, рассекаем график горизонталью, 

проходящей через его вершину . Точки пересечения горизонтали с ветвями 

графика, точки перелома графика (вершины графика), начальную и конечную 

точки графика обозначим последовательно по ходу пикетажа буквами а, б, в, 

г, д, е, ж, з, к, л, м, н. Отрезки ветвей графика, заключенные между точками, 

соответствуют отдельным частям насыпей и выемок или целым массивам. 
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Находим соседствующие друг с другом по ходу трассы участки насыпей 

и выемок с равными объемами – это это аб и бв, вг и гд, де и еж, жз и зк, кл и 

лм и мн. способом поперечной возки, при котором выемка разрабатывается в 

кавальер, а насыпь отсыпается из резерва или карьера. 

Из двух способов на основе экономического сравнения выбирается 

наиболее рациональный способ. Первый способ (способ продольной возки) 

имеет преимущества по сравнению со способом поперечной возки, т.к. даёт 

минимальный объём рабочей кубатуры, поэтому с него и начинают 

распределение земляных масс и только, если получают слишком большие 

дальности возки грунта, переходят на поперечный способ производства работ. 

При поперечном способе дальность возки определяется расстоянием 

между осями земляных массивов: насыпь – резерв и выемка – кавальер. Во 

всех случаях дальность поперечной возки будет меньше дальности 

продольной возки и, следовательно, по факту – дальность возки – ограничение 

применения землеройной машины будет определять только дальность 

продольной возки. 

По графику попикетных объёмов земляных работ и суммарных объёмов, 

используя расчёты из таблицы 3.1, выполним распределение земляных масс и 

расчёт профильной и рабочей кубатуры для своего проекта. 

Объём резерва  

 

ΣVрез = Vн – Vв , где 

 

ΣVрез – сумма объёма резерва 

Vн – объем насыпи 

Vв – объем выемки 

ΣVрез =68530- 65640= 3880 м3 

Рабочая кубатура  
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Vр = ΣVВ + ΣVрез , где: 

Vр – рабочая кубатура на участке 

ΣVв – сумма объемов выемок 

ΣVрез – сумма объёма резерва 

Vр =65640+3880=68530 м3 
 
 
 
 
 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 
 
Участок 1. 

Для возведения насыпи объёмом 3530 м3 с ПК 810+00 по ПК 811+49 

разрабатываем карьер в 1км от места работ. Выбираем ведущей машиной 

экскаватор Э-651. 

Характеристики: вместимостью ковша 0,65 м3, радиус копания на уровне 

стоянки – 4,7 м, длина стрелы – 5,5 м, наибольший радиус копания – 7,8 м, 

наибольшая высота копания – 7,1 м, наибольший радиус выгрузки – 7,1 м, 

наибольшая высота выгрузки – 4,5 м, мощностью 59-74 кВт., масса 

экскаватора – 30,5 т. 

Объем для вывозки в насыпь составляет 3530 м3 

 

Tосн = 65*0,8=53 дня 

 

Tосн – продолжительность основного периода рекомендуется принимать в 

размере 70-80% от заданного дирекционного срока. 

Псут=
Vраб
Тосн

= 3530
53

= 67,69 м3/день=8,46 м3/час 
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Для второй группы грунта при погрузке в автотранспорт экскаватором – 

прямой лопатой при односменной работе – необходим 1 экскаватор с 

емкостью ковша 0,65 м3 (47,6*1=47,6 м3/ч) 

 

Трасч= Vраб
Пчас∗8∗n

= 3530
47,6∗8∗1

= 9,3 = 9суток 

 

При работе в 1 смену Lср = 1000 м - дальность перевозки в насыпь. 

 

Участок 2. 

Грунт на участке ПК 811+49 по ПК 815+33 V=16358 м3 не пригоден для 

возведения насыпей и вывозится в отвал. 

Выбираем ведущей машиной экскаватор Э-651. 

Характеристики: вместимостью ковша 0,65 м3, радиус копания на уровне 

стоянки – 4,7 м, длина стрелы – 5,5 м, наибольший радиус копания – 7,8 м, 

наибольшая высота копания – 7,1 м, наибольший радиус выгрузки – 7,1 м, 

наибольшая высота выгрузки – 4,5 м, мощностью 59-74 кВт., масса 

экскаватора – 30,5 т. 

Объем для вывозки в отвал составляет 16358 м3 

 

Tосн = 65*0,8=53 дня 

 

Tосн – продолжительность основного периода рекомендуется принимать в 

размере 70-80% от заданного дирекционного срока. 

 

Псут=
Vраб
Тосн

= 16358
53

= 314,57м3/день=39,33 м3/час 

 

Для второй группы грунта при погрузке в автотранспорт экскаватором – 

прямой лопатой при двухсменной работе – необходим 1 экскаватор с 
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емкостью ковша 0,65м3 (47,6*1=47,6 м3/ч) 

 

Трасч= Vраб
Пчас∗8∗n

= 16358
47,6∗8∗1

= 43,9 = 43дня 

 

При работе в 1 смену Lср = 1000 м - дальность перевозки в отвал. 

 

Участок 3. 

Для возведения насыпиобъёмом 5540 м3 с ПК 815+33 по ПК 817+48 

разрабатываем карьер в 1км от места работ. 

Выбираем ведущей машиной экскаватор Э-651. 

Характеристики: вместимостью ковша 0,65 м3, радиус копания на уровне 

стоянки – 4,7 м, длина стрелы – 5,5 м, наибольший радиус копания – 7,8 м, 

наибольшая высота копания – 7,1 м, наибольший радиус выгрузки – 7,1 м, 

наибольшая высота выгрузки – 4,5 м, мощностью 59-74 кВт., масса 

экскаватора – 30,5 т. 

Объем для вывозки в насыпь составляет 5540 м3 

 

Tосн = 65*0,8=53 дня 

 

Tосн – продолжительность основного периода рекомендуется принимать в 

размере 70-80% от заданного дирекционного срока. 

 

Псут=
Vраб
Тосн

= 5540
53

= 106,54 м3/день=13,33 м3/час 

 

Для второй группы грунта при погрузке в автотранспорт экскаватором – 

прямой лопатой при односменной работе – необходим 1 экскаватор с 

емкостью ковша 0,65 м3 (47,6*1=47,6 м3/ч) 
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Трасч= Vраб
Пчас∗8∗n

= 5540
47,6∗8∗1

= 14,5 = 15 суток 

 

При работе в 1 смену Lср = 1000 м - дальность перевозки в насыпь. 

 

Участок 4. 

Грунт на участке ПК 817+48 по ПК 831+35 V=14339 м3 не пригоден для 

возведения насыпей и вывозится в отвал. Выбираем ведущей машиной 

экскаватор Э-651. 

Характеристики: вместимостью ковша 0,65 м3, радиус копания на уровне 

стоянки – 4,7 м, длина стрелы – 5,5 м, наибольший радиус копания – 7,8 м, 

наибольшая высота копания – 7,1 м, наибольший радиус выгрузки – 7,1 м, 

наибольшая высота выгрузки – 4,5 м, мощностью 59-74 кВт., масса 

экскаватора – 30,5 т. 

Объем для вывозки в отвал составляет 14339 м3 

 

Tосн = 65*0,8=53 дня 

 

Tосн – продолжительность основного периода рекомендуется принимать в 

размере 70-80% от заданного дирекционного срока. 

 

Псут=
Vраб
Тосн

= 14339
53

= 375,75 м3/день=34,47 м3/час 

 

Для второй группы грунта при погрузке в автотранспорт экскаватором – 

прямой лопатой при двухсменной работе – необходим 1 экскаватор с 

емкостью ковша 0,65 м3 (47,6*1=47,6 м3/ч) 

 

Трасч= Vраб
Пчас∗8∗n

= 14339
47,6∗8∗1

= 37,7 = 38суток 
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При работе в 1 смену Lср = 1000 м - дальность перевозки в отвал. 

Участок 5. 

Для возведения насыпи объёмом 63985 м3 с ПК 831+35 по ПК 834+01 

разрабатываем карьер в 1км от места работ. 

Выбираем ведущей машиной экскаватор Э-651. 

Характеристики: вместимостью ковша 0,65 м3, радиус копания на уровне 

стоянки – 4,7 м, длина стрелы – 5,5 м, наибольший радиус копания – 7,8 м, 

наибольшая высота копания – 7,1 м, наибольший радиус выгрузки – 7,1 м, 

наибольшая высота выгрузки – 4,5 м, мощностью 59-74 кВт., масса 

экскаватора – 30,5 т. 

Объем для вывозки в насыпь составляет 63985 м3 

 

Tосн = 65*0,8=53 дня 

 

Tосн – продолжительность основного периода рекомендуется принимать в 

размере 70-80% от заданного дирекционного срока. 

 

Псут=
Vраб
Тосн

= 63985
53

= 1311,35 м3/день=151,4 м3/час 

 

Для второй группы грунта при погрузке в автотранспорт экскаватором – 

прямой лопатой при односменной работе – необходимо 3 экскаватора с 

емкостью ковша 0,65 м3 (47,6*3=143,8 м3/ч) 

 

Трасч= Vраб
Пчас∗8∗n

= 63985
143,8∗8∗3

= 37,56 суток = 38 суток 

 

При работе в 3 смены Lср = 1000 м - дальность перевозки в насыпь. 

 

Участок 6. 
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Грунт V=31991 м3 на участке с ПК 836+77 по ПК 833+68 вывозится для 

возведения насыпи(ПК 834+96 по ПК 836+77). 

Выбираем ведущей машиной скрепер ДЗ-357П. 

Перемещение грунта (супесь с примесью щебня) из выемки в насыпь – 

продольное. 

Характеристика: емкость ковша 9 м3, ширина резания 3,83 м, глубина резания 

0,15 м, толщина отсыпаемого слоя 0,4 м, скорость движения 30 км/ч, 

дальность перемещения грунта 400-3500 метров, масса 19,6 т. 

Эксплуатационная производительность скреперов: 

 

Qc = 3600 ∙qc ∙kн∙kв
tсц∙kp

, (3.14) 

 

где qc – геометрическая емкость ковша скрепера, м3 скорость движения 30 

км/ч масса 19.6; при наборе грунта подталкивается толкачом 

T-180ГП тягового класса 150 кН. 

Kв - коэффициент использования скрепера во времени = 0,8 

Tсц - продолжительность цикла работы скрепера в секундах. 

 

tцс =
Sн
Vн

+
Sг
Vг

+
Sp

Vp
+

Sn

Vn
+ n ∙ tпов;  (3.15) 

 

где Sн, Sг, Sp, Sn – длины набора грунта, движения с грузом, разгрузки, 

движения порожняком; 

Vн, Vг, Vp, Vn – соответствующие скорости движения скрепера, м/с. 

n – число поворотов за цикл; 

tпов – время поворота скрепера (tпов = 13…15 с). 

Длина, м, пути набора грунта 
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Sн =
qckнkn

0,7bhkp
; (3.16) 

 

где kn − коэффициент учета потерь при образовании призмы волочения 

(kн = 1,3); 

b и h – ширина резания и толщина срезаемой стружки, м; 

kн – коэффициент наполнения ковша грунтом, принимаемый при работе без 

толкача для сухих рыхлых песков 0,5…0,7, для супесей и средних суглинков 

0,8…0,95, для тяжелых суглинков и глин 0,65…0,75, а для работы с толкачом 

– соответственно 0,8…1, 1…1,3 и 0,9…1,3; 

kp  – коэффициент разрыхления грунта в ковше скрепера, принимаемый для 

песков 1…1,3; для супесей и суглинков 1,3…1,4; для сухих глин 1,3…1,3. 

Длина, м пути для разгрузки грунта 

 

Sр = qc kн
bhразг

; (3.17) 

 

где hразгр – толщина отсыпаемого слоя при разгрузке, м 

Sr, Sn- длина пути движения с грузом и порожняком соответственно, 

принимаемые в зависимости от схемы движения скрепера и расстояния между 

въездами и съездами (при высоте насыпи h=3 м это расстояние l=65 м, при h=3 

м l=80 м, при h=4 м l=95 м, приh=5 м l=110 м, при h=6 м l=130м, при h=8 м 

l=150 м). 

 

Sн = 9∙1,3∙1
0,7∙3,83∙0,15∙1,3

= 10,8
0,35533

= 30,4 м 

Sp = 9∙1
3,83∙0,4

=  9
1,138

= 7,98 м 

 

Sг и Sп = 400 метров 

Vн = 4 км/ч = 1,11 м/сек 
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Vг = 10 км/ч = 3,8 м/сек 

Vр = 4 км/ч = 1,1 м/сек 

Vп = 30 км/ч = 5,5 м/сек 

 

tцс = 30,4
1,11

+ 400
3,8

+ 7,98
1,11

+ 400
5,5

+ 4 ∙ 13 =303,36 сек 

Qc = 3600 ∙9∙0,8∙0,8
303,36∙1,3

= 57,15 

 

Ti – срок выполнения работ при работев одну смену (8 часов) 

 

Ti= V
8∙Qc

= 31991
8∙57,15 

= 48 дней 

 

Разработка и транспортировка скреперами грунта V=84854 м3 на участке с ПК 

836+77 по ПК 833+68 вывозится для возведения насыпи (ПК 833+68 по ПК 

840+00). Выбираем ведущей машиной скрепер ДЗ-357П. Перемещение грунта 

(супесь с примесью щебня) из выемки в насыпь – продольное. 

Характеристика: емкость ковша 9 м3, ширина резания 3,83 м, глубина резания 

0,15 м, толщина отсыпаемого слоя 0,4м, скорость движения 30 км/ч, дальность 

перемещения грунта 400-3500 метров, масса 19,6 т. 

 

Sн = 9∙1,3∙1
0,7∙3,83∙0,15∙1,3

= 10,8
0,35533

= 30,4 м 

Sp = 9∙1
3,83∙0,4

=  9
1,138

= 7,98 м 

 

Sг и Sп = 650 метров 

Vн = 4 км/ч = 1,11 м/сек 

Vг = 10 км/ч = 3,8 м/сек 

Vр = 4 км/ч = 1,1 м/сек 

Vп = 30 км/ч = 5,5 м/сек 
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tцс = 30,4
1,11

+ 650
3,8

+ 7,98
1,11

+ 650
5,5

+ 4 ∙ 13 = 384,9 сек 

Qc = 3600 ∙9∙0,8∙0,8
384,9∙1,3

= 44,89 

 

Ti – срок выполнения работ при работе в две смены (16 часов) 

 

Ti= V
8∙Qc

= 84854
16∙44,89 

= 118,14 дней 

 

 

Недостающий объем грунта в объеме 1346 м3 на участке ПК 833+68 по ПК 

840+00 берем из карьера. 

Выбираем ведущей машиной экскаватор Э-651. 

Характеристики: вместимостью ковша 0,65 м3, радиус копания на уровне 

стоянки – 4,7 м, длина стрелы – 5,5м, наибольший радиус копания – 7,8 м, 

наибольшая высота копания – 7,1 м, наибольший радиус выгрузки – 7,1 м, 

наибольшая высота выгрузки – 4,5 м, мощностью 59-74 кВт., масса 

экскаватора – 30,5т. 

Объем для вывозки в насыпь составляет 1346 м3 

 

Tосн = 65*0,8=53 дня 

 

Tосн – продолжительность основного периода рекомендуется принимать в 

размере 70-80% от заданного дирекционного срока. 

 

Псут=
Vраб
Тосн

= 1346
53

= 35,88 м3/день = 3,34 м3/час 

 

Для второй группы грунта при погрузке в автотранспорт экскаватором – 
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прямой лопатой при односменной работе – необходим 1 экскаватор с 

емкостью ковша 0,65 м3 (47,6*1=47,6 м3/ч) 

 

Трасч= Vраб
Пчас∗8∗n

= 1346
47,6∗8∗1

= 3,5дня 

 

При работе в 1 смену Lср = 1000 м - дальность перевозки в насыпь. 

 

 

В состав комплекса машин в качестве вспомогательных включаются машины-

самосвалы для перевозки грунта, бульдозеры для разравнивания 

выгруженного грунта и средства его послойного уплотнения. 

 

Участок №1 

Автосамосвалы: 

Погрузку грунта выполняет экскаватор Э-651, производительность которого 

47,6 м3/ч, или 380,8 м3/см. Дальность возки 1000 м. Берем в качестве 

вспомогательной машины автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 вместимостью ковша 

3,1 м3 со скоростью движения 15 км/ч или 4,1 м/с. 

 

tца = Vk
Пэ

+ 3L
Va

+tвм; (3.18) 

 

Vк иVа – вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала 

Пэ – производительность экскаватора 

L- дальность возки грунта 

tвм – время на выгрузку и маневрирование 1,5-3 мин. 

 

tца = 3,1∙3600
47,6

+ 3∙1000
4,1

+100 = 733,3 с (≈13 мин) 
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Количество таких циклов при 8-ми часовой смене: 

 
8 ∙ 3600

733,3  ≈ 40 

 

То есть 1 самосвал может сделать 40 рейсов или перевезти за смену: 

 

3,1∙40 = 134 м3 

 

Экскаватор же при своей производительности может загрузить за смену 

 
380,8

3,1 =  133 самосвала 

 

То есть необходимо: 
133
40 = 3 ед. 

 

Или по формуле: 

 

n=Пэ∙tца
Vk

; (3.19) 

n =47,6∙733,3∙8
3,1∙8∙3600

= 3 шт 

 

Для выполнения работ на данном участке необходимо 3 самосвала марки 

ЗИЛ-ММЗ-555. 

Бульдозеры: 

Объем работ – 3530 м3 в сыпучих грунтах. Режим работы - односменный. 

Дальность перемещения грунта – 30 м. 
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Qб= 0,6∙Пэ
Тосн∙n

; (3.30) 

Qб = 0,6∙3530
47,6∙8

= 5,5 м3/ч 

 

Расчетное время технологического цикла: 

 

tцб = 0,87Sб+60 = 0,87∙30+60 = 86,1 с 

 

Объем волочения призмы равен: 

 

qб = Qэ∙tцб
3400

; 

qб = 5,5∙86,1
3400

= 0,3 м3 

 

 

Участок №2. 

Автосамосвалы: 

Погрузку грунта выполняет экскаватор Э-651, производительность которого 

47,6 м3/ч, или 380,8 м3/см. Дальность возки 1000 м. Берем в качестве 

вспомогательной машины автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 вместимостью ковша 

3,1 м3 со скоростью движения 15 км/ч или 4,1 м/с. 

 

tца = Vk
Пэ

+ 3L
Va

+tвм; 

 

Vк иVа – вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала 

Пэ – производительность экскаватора 

L- дальность возки грунта 

tвм – время на выгрузку и маневрирование 1,5-3 мин. 
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tца = 3,1∙3600
47,6

+ 3∙1000
4,1

+100 = 733,3 с (≈13 мин) 

 

Количество таких циклов при 8-ми часовой смене: 

 
8∙3600
733,3

 ≈ 40 

 

То есть 1 самосвал может сделать 40 рейсов или перевезти за смену: 

 

3,1∙40 = 134 м3 

 

Экскаватор же при своей производительности может загрузить за смену 

 
380,8

3,1 =  133 самосвала 

 

То есть необходимо: 

 
133
40 = 3 ед. 

 

Или по формуле: 

 

n =Пэ∙tца
Vk

; 

n =47,6∙733,3∙8
3,1∙8∙3600

= 3 шт 

 

Для выполнения работ на данном участке необходимо 3 самосвала марки 

ЗИЛ-ММЗ-555. 

Бульдозеры: 
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Объем работ – 16358 м3 в связных грунтах. Режим работы - односменный. 

Дальность перемещения грунта – 30 м. 

 

Qб= 0,6∙Пэ
Тосн∙n

; 

Qб = 0,6∙16358
47,6∙8

= 35,77 м3/ч 

 

Расчетное время технологического цикла: 

 

tцб = 0,87Sб+60 = 0,87∙30+60 = 86,1 с 

 

Объем волочения призмы равен: 

 

qб = Qэ∙tцб
3400

; 

qб = 35,77∙86,1
3400

= 0,93 м3 

 

Чему соответствует значение таблицы из приложения 3 для бульдозера ДЗ-18. 

 

Участок №3. 

Автосамосвалы: 

Погрузку грунта выполняет экскаватор Э-651, производительность которого 

47,6 м3/ч, или 380,8 м3/см. Дальность возки 1000 м. Берем в качестве 

вспомогательной машины автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 вместимостью ковша 

3,1 м3 со скоростью движения 15 км/ч или 4,1 м/с. 

 

tца = Vk
Пэ

+ 3L
Va

+tвм 

 

Vк иVа – вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала 
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Пэ – производительность экскаватора 

L- дальность возки грунта 

tвм – время на выгрузку и маневрирование 1,5-3 мин. 

 

tца = 3,1∙3600
47,6

+ 3∙1000
4,1

+100 = 733,3 с (≈13 мин) 

 

Количество таких циклов при 8-ми часовой смене: 

 
8 ∙ 3600

733,3  ≈ 40 

 

То есть 1 самосвал может сделать 40 рейсов или перевезти за смену: 

 

3,1∙40 = 134 м3 

 

Экскаватор же при своей производительности может загрузить за смену 

 
380,8

3,1 =  133 самосвала 

 

То есть необходимо: 

 
133
40 = 3 ед. 

 

Или по формуле: 

 

n =Пэ∙tца
Vk

; 

n =47,6∙733,3∙8
3,1∙8∙3600

= 3 шт 
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Для выполнения работ на данном участке необходимо 3 самосвала марки 

ЗИЛ-ММЗ-555. 

Бульдозеры: 

Объем работ – 5540 м3 в сыпучих грунтах. Режим работы - односменный. 

Дальность перемещения грунта – 30 м. 

 

Qб= 0,6∙Пэ
Тосн∙n

; 

Qб = 0,6∙5540
47,6∙8

= 8,73 м3/ч 

 

Расчетное время технологического цикла: 

 

tцб = 0,87Sб+60 = 0,87∙30+60 = 86,1 с 

 

Объем волочения призмы равен: 

 

qб = Qэ∙tцб
3400

; 

qб = 8,73∙86,1
3400

= 0,3 м3 

 

Чему соответствует значение таблицы из приложения 3 для бульдозера ДЗ-18. 

 

Участок №4. 

Автосамосвалы: 

Погрузку грунта выполняет экскаватор Э-651, производительность которого 

47,6 м3/ч, или 380,8 м3/см. Дальность возки 1000 м. Берем в качестве 

вспомогательной машины автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 вместимостью ковша 

3,1 м3 со скоростью движения 15 км/ч или 4,1 м/с. 
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tца = Vk
Пэ

+ 3L
Va

+tвм 

 

Vк иVа – вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала 

Пэ – производительность экскаватора 

L- дальность возки грунта 

tвм – время на выгрузку и маневрирование 1,5-3 мин. 

 

tца = 3,1∙3600
47,6

+ 3∙1000
4,1

+100 = 733,3 с (≈13 мин) 

 

Количество таких циклов при 8-ми часовой смене: 

 
8 ∙ 3600

733,3  ≈ 40 

 

То есть 1 самосвал может сделать 40 рейсов или перевезти за смену: 

 

3,1∙40 = 134 м3 

 

Экскаватор же при своей производительности может загрузить за смену 

 
380,8

3,1 =  133 самосвала 

 

То есть необходимо: 

 
133
40 = 3 ед. 

 

Или по формуле: 
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n =Пэ∙tца
Vk

; 

n =47,6∙733,3∙8
3,1∙8∙3600

= 3 шт 

 

Участок №5. 

Для выполнения работ на данном участке необходимо 3 самосвала марки 

ЗИЛ-ММЗ-555. 

Бульдозеры: 

Объем работ – 14339 м3 в связных грунтах. Режим работы - односменный. 

Дальность перемещения грунта – 30 м. 

 

Qб= 0,6∙Пэ
Тосн∙n

; 

Qб = 0,6∙14339
47,6∙8

= 33,59 м3/ч 

 

Расчетное время технологического цикла: 

 

tцб = 0,87Sб+60 = 0,87∙30+60 = 86,1 с 

 

Объем волочения призмы равен: 

 

qб = Qэ∙tцб
3400

; 

qб = 33,59∙86,1
3400

= 0,81 м3 

 

Чему соответствует значение таблицы из приложения 3 для бульдозера ДЗ-18. 

tца = 3,1∙3600
47,6

+ 3∙1000
4,1

+100 = 733,3 с (≈13 мин) 
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Количество таких циклов при 8-ми часовой смене: 

 
8 ∙ 3600

733,3  ≈ 40 

 

То есть 1 самосвал может сделать 40 рейсов или перевезти за смену: 

 

3,1∙40 = 134 м3 

 

Экскаватор же при своей производительности может загрузить за смену 

 
380,8

3,1 =  133 самосвала 

 

То есть необходимо: 

 
133
40 = 3 ед. 

 

Или по формуле: 

 

n =Пэ∙tца
Vk

; 

n =47,6∙733,3∙8
3,1∙8∙3600

= 3 шт 

 

Участок №6. 

Для выполнения работ на данном участке необходимо 3 самосвала марки 

ЗИЛ-ММЗ-555. 

Бульдозеры: 

Объем работ – 86300 м3 в сыпучих грунтах. Режим работы - односменный. 
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Дальность перемещения грунта – 30 м. 

 

Qб= 0,6∙Пэ
Тосн∙n

; 

Qб = 0,6∙86300
44,89∙8

= 144,03 м3/ч 

 

Расчетное время технологического цикла: 

 

tцб = 0,87Sб+60 = 0,87∙30+60 = 86,1 с 

 

Объем волочения призмы равен: 

 

qб = Qэ∙tцб
3400

; 

qб = 144,03∙86,1
3400

= 5,17 м3 

 

Чему соответствует значение таблицы из приложения 3 для бульдозера ДЗ-

385. 

Грунтоуплотняющие машины: 

Производительность грунтоуплотняющей машины зависит от размеров 

насыпи, толщины уплотняемого слоя, ширины рабочего органа, количества 

проходов по одному следу, скорости перемещения. Необходимое время 

работы этих машин для обеспечения нормативного уплотнения грунтов 

земляного полотна определяется по формуле: 

 

Т= A ∙L∙K
1000 ∙t∙c∙Vср

, ч 

 

где А=Н∙(b+m∙H) при постоянной крутизне откосов; 

К – количество проходов машины по одному следу (8); 
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L –протяженность насыпи; 

t – толщина уплотняемого слоя (0,45 м); 

с – ширина рабочего органа машины (3,33 м); 

Vср – средняя скорость движения механизма (км/ч). 

Определяем среднюю скорость движения машины: 

 

Vср = 3∙V1+V3(K−3)
K

=  3∙3,5+5∙(8−3)
8

= 4,4 км
ч

 

А = 5,1∙(7,6+1,5∙5,1) = 77,78 

Т = 77,78∙8∙633
1000 ∙0,45∙3,33∙4,4

= 89 ч = 11 смен 

 

Достаточно одной грунтоуплотняющей машины ДУ–39. 

Так как время работы уплотнительных средств не может быть меньше 

продолжительности работы ведущей машины при возведении насыпи, то 

примем время работы как у экскаватора. 
 
 
 

6. СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

Календарный график составляется на весь комплекс работ на заданном 

участке с учетом соблюдения установленного вариантом задания 

директивного срока возведения земляного полотна. 

При определении порядка расстановки бригад и комплексов на участке 

следует включать их в работу по мере предоставления фронта работ 

предыдущим исполнителем. 

Рабочие участки делятся на захватки, что позволяет перемещать 

комплекты по мере окончания работ и, в свою очередь, постепенно 

предоставлять фронт работ следующим исполнителям. 
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В графике следует указать продолжительность ведения работ основного 

периода на каждой из захваток и численность бригад на подготовительных и 

отделочных работах. 

Пример такого графика можно отобразить в таблице 6.1 
Таблица 6.1  

Календарный график производства работ 
N 

Участка 

Период  (кварт.) Бригада (чел.) 

подготов/отдел 1 2 3 4 

1     13/13 

2     15/14 

3     14/13 

4     14/13 

5     15/11 

6     13/12 

 

 

 

7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При выполнении земляных работ, как и других строительно-монтажных 

работ при реконструкции действующих предприятий, кроме общих правил 

СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» требуется соблюдение 

правил, связанных со спецификой и условиями данных работ. 

Мероприятия по технике безопасности при производстве земляных 

работ на действующих предприятиях и цехах разрабатываются и 

утверждаются заказчиком и генеральным подрядчиком. Ответственность за их 

соблюдение несут руководители строительно-монтажных организаций и 

действующего предприятия. При несоблюдении заказчиком утвержденных 

мероприятий по технике безопасности, в результате чего создаются условия, 
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угрожающие жизни и здоровью работающих, строительно-монтажные работы, 

в том числе земляные, должны быть приостановлены до устранения 

опасности. Прекращение работы оформляется актом. 

Технологические процессы, выполняемые на территории действующего 

предприятия и в действующих цехах, относятся к работам повышенной 

опасности, поэтому они должны производиться по нарядам-допускам. Рабочие 

строительной организации должны быть ознакомлены с ППР и пройти 

дополнительный инструктаж по технике безопасности с повышенной 

опасностью производства работ при реконструкции. Работники действующего 

или реконструируемого предприятия должны пройти инструктаж по правилам 

безопасного поведения в зоне производства СМР. 

Основанием для производства работ в действующем цехе должен быть 

приказ (распоряжение) по предприятию (цеху) с указанием лиц, 

ответственных за подготовку оборудования и конструкций к указанным 

работам, за проведение мероприятий, необходимых для обеспечения 

безопасности этих работ и оперативной связи с подрядчиком. 

Для безопасности занятых на производстве работ и производственного 

персонала предприятия рабочая зона должна быть ограждена. Находящиеся в 

ней силовые линии коммуникации и технологическое оборудование 

необходимо перенести или оградить. При производстве работ в условиях 

действующего цеха инженерные сети должны быть, как правило, отключены, 

закорочены, а оборудование и технологические трубопроводы освобождены 

от взрывоопасных, горючих, токсичных веществ и нейтрализованы. 

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций 

допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за 

эксплуатацию этих коммуникаций. Разрабатывать грунт в непосредственной 

близости от действующих подземных коммуникаций допускается только 

лопатами без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами 

запрещается. 
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Для прохода рабочих в котлованы и траншеи следует устанавливать 

стремянки шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы. 

Котлованы и траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, 

должны быть ограждены. 

Запрещается установка строительных и транспортных машин и 

различного оборудования в пределах призмы обрушения грунта выемки 

(величина указывается в ППР(Р)). 

При устройстве выемок с креплением машины и оборудование могут 

находиться в пределах призмы обрушения при соответствующих расчетах, 

учитывающих прочность крепления и величину нагрузки (указывается в 

ППР(Р)). 

Разрабатывать переувлажненные песчаные, лессовидные и насыпные 

грунты следует только по индивидуальным проектам с искусственным 

водопонижением, шпунтовым и другим креплением. 

Стенки котлованов и траншей, разрабатываемых землеройными 

машинами, должны крепиться непосредственно за разработкой грунта. 

При разработке котлована экскаватор во время работы нужно 

устанавливать на спланированной площадке; во избежание 

самопроизвольного перемещения необходимо закреплять его инвентарными 

упорами. Во время перерыва в работе экскаватор следует переместить от края 

котлована на расстояние не менее 3 м, а ковш опустить на грунт. 

При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе 

действия экскаватора 5 м, а также производить какие-либо другие работы со 

стороны забоя. Совмещать земляные работы с другими работами в котловане 

можно только в соответствии с разработанными технологическими картами в 

ППР(Р). 

Односторонняя обратная засыпка фундаментов и стен допускается лишь 

после достижения бетоном необходимой прочности. Уплотнять грунт 

трамбованием вблизи подпорных стен фундаментов и других конструкций 
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нужно на расстоянии и в порядке, указанными в ППР. 

При разработке объектных стройгенпланов следует определить планы 

передвижения людей к рабочим местам, зоны действия машин, механизмов и 

оборудования, хранения взрывоопасных и горючих материалов, при 

необходимости предусмотреть изоляцию зоны в действующем цехе. 
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Приложение 1. 
 
 
 

 
 

Поперечный профиль насыпи и необходимые построения для 
графоаналитического расчета устойчивости 
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Приложение 2. 

 
А) Схемы разработки участков: 

 

 
 
 
 
 
 

Б) Схема работы экскаватора на 3 и 4 участках: 
 
1 Схема и основные элементы рабочей характеристики механической лопаты 
3 Схема боковой проходки механической лопаты 
3 Разбивка проходок при разработки выемки: 
1, 11 ,111 – последовательные проходки экскаватора; 
1,3,3, - последовательные положения погрузочного пути 
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Схема разработки карьера на 1, 3 и  участках и работа бульдозера на подходе к мосту 
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