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СТАДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НИЗШЕГО ТИПА 

 

 
Дата введения – 2021 - 05 - 31 

 

1 Область применения 

 
1.1 Настоящий Стандарт предназначен для применения в практической 

деятельности территориальными органами управления, органами местного само-
управления, проектными организациями при подготовке проектной документации, 
организациями, осуществляющими дорожную деятельность на территории Ом-
ской области. 

1.2 Настоящий Стандарт распространяется на проектирование, строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в Омской области с дорожными одеждами низшего типа.  

Настоящий стандарт с определенными ограничениями может применяться 
для автомобильных дорог не общего пользования, ведомственных дорог, а так же 
улиц в населенных пунктах.  

Требования настоящего стандарта не распространяются на временные до-
роги, испытательные дороги промышленных предприятий и автозимники. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 
ГОСТ 12.1.046 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строи-

тельство. Нормы освещения строительных площадок; 
ГОСТ 125 Вяжущие гипсовые. Технические условия; 
ГОСТ 9179 Известь строительная. Технические условия; 
ГОСТ 10178 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические усло-

вия; 
ГОСТ 11955 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия; 
ГОСТ12248 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости; 
ГОСТ 12536 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометриче-

ского (зернового) и микроагрегатного состава; 
ГОСТ ISO 15688 Оборудование для строительства и содержания дорог. 

Стабилизаторы грунта. Терминология и торговые спецификации; 
ГОСТ ИСО 17025 Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий; 
ГОСТ 22733 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности; 
ГОСТ 23558 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строи-
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тельства. Технические условия; 
ГОСТ 23735 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Техниче-

ские условия; 
ГОСТ 28514 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов 

методом замещения объема; 
ГОСТ 25818 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Техниче-

ские условия; 
ГОСТ 30491 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органиче-

скими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические ус-
ловия; 

ГОСТ 32495 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого 
бетона и железобетона. Технические условия; 

ГОСТ32703 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий 
из горных пород. Технические требования; 

ГОСТ 32730 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробле-
ный. Технические требования (с Поправками) 

ГОСТ 32758 Дороги автомобильные общего пользования. Временные тех-
нические средства организации дорожного движения. Технические требования и 
правила применения; 

ГОСТ 32824 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 
Технические требования; 

ГОСТ 32826 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 
шлаковые. Технические требования; 

ГОСТ 33063Дороги автомобильные общего пользования. Классификация 
типов местности и грунтов; 

ГОСТ 33100 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проекти-
рования автомобильных дорог; 

ГОСТ33133 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтя-
ные дорожные вязкие. Технические требования; 

ГОСТ 33174 Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Техниче-
ские требования; 

ГОСТ 33220 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к экс-
плуатационному состоянию; 

ГОСТ 33382 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 
классификация; 

ГОСТ 33388 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 
проведению диагностики и паспортизации; 

ГОСТ Р 52051 Механические транспортные средства  и прицепы. Класси-
фикация и определения; 

ГОСТР52056 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксо-
полимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия; 

ГОСТ Р 52398 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 
и требования; 

ГОСТ Р 55028 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы гео-
синтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и опреде-
ления; 

ГОСТ Р 55052 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия; 
ГОСТ Р 55224 Цементы для транспортного строительства. Технические 

условия; 
ГОСТ Р 56338 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы гео-

синтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Тех-
нические требования; 
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ГОСТ Р 56419 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных ма-
териалов. Технические требования; 

ГОСТ Р 58350 Дороги автомобильные общего пользования. Технические 
средства организации дорожного движения в местах производства работ. Техни-
ческие требования. Правила применения; 

ГОСТР56586Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулон-
ные. Технические условия; 

ГОСТ Р 58397 Дороги автомобильные общего пользования. Правила про-
изводства работ. Оценка соответствия; 

ГОСТ Р 58400.1 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного 
диапазона эксплуатации (с Поправкой) 

ГОСТ Р 58400.2 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуа-
тационных транспортных нагрузок (с Поправкой) 

ГОСТ Р 58818 Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. 
Проектирование, конструирование и расчет; 

ГОСТ Р 58769 Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. 
Правила строительства и эксплуатации; 

ГОСТ Р 58861 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный 
ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков; 

ГОСТ Р 58952.1 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные. Технические требования; 

ПНСТ 311 Дороги автомобильные общего пользования. Показатели дефор-
мативности конструктивных слоев дорожной одежды из несвязных материалов и 
грунтов земляного полотна. Технические требования и методы определения; 

ПНСТ 321 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укреплен-
ные органическими вяжущими. Технические условия; 

ПНСТ 322 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизи-
рованные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические условия; 

ПНСТ 324 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Определе-
ние оптимальной влажности и максимальной плотности методом Проктора; 

ПНСТ 371 Дороги автомобильные общего пользования с низкой интенсив-
ностью движения. Дорожная одежда. Конструирование и расчет. 

СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных 
дорог с низкой интенсивностью движения» 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» 

П р и м е ч а н и е   –  При пользовании  настоящим стандартом целесообразно 
проверить действия ссылочных стандартов в информационной системе общего пользо-
вания -  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указате-
лю  «Национальные стандарты»,  который опубликован по состоянию на 1 января текуще-
го года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стан-
дарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандар-
том. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссыл-
ка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 
3.1 

автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предназна-
ченных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами ав-
томобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки 
пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их раз-
мещения 

[ГОСТ 33100, пункт 3.2] 

3.2 

автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения (автомо-
бильные дороги с НИД): Автомобильные дороги со среднегодовой суточной ин-
тенсивностью движения не более 400 авт./сут, по функциональной классификации 
подразделяющиеся на распределительные и подъезды. 

[ГОСТ Р 58818, пункт 3.1] 

3.3 

грунт повышенной плотности: Грунт, плотность которого превышает наи-
большую плотность по методу стандартного уплотнения по ГОСТ 22733. 

ПНСТ 371-2019, пункт 3.6 

3.4грунтощебень(ГЩ): Материал для дорожной одежды, получаемый из 
рационально подобранной смеси, получаемой перемешиванием каменного мате-
риала (щебня, гравия), дисперсного грунта с водой. 

3.5захватка: Участок строящейся дороги, на котором расположены основ-
ные производственные средства специализированного отряда, выполняющие од-
ну или несколько рабочих операций. 

3.6 

карман, разъезд: Площадка трапецеидальной формы в плане, пристроен-
ная соответственно с одной или двух сторон к автомобильной дороге с одной по-
лосой движения и предназначенная для кратковременного размещения автомо-
биля, пропускающего встречные автомобили. 

[ГОСТ Р 58818, пункт 3.2] 

3.7малосвязные (слабосвязные) материалы слоёв дорожной одеж-
ды: Материалы, частицы которых не имеют заметного сцепления между со-
бой, а слои дорожной одежды, построенные из них, не обладают сопротивле-
нием растяжению при изгибе (песчаный, гравийный, щебёночный материалы).  

3.8 

подъезд: Автомобильная дорога, предназначенная для обеспечения 
транспортной связи от автомобильных дорог (в том числе распределительных) до 
завершающей или начальной точки поездки. 

[ГОСТ Р 58818, пункт 3.5] 

3.9 

распределительная автомобильная дорога: Автомобильная дорога, 
обеспечивающая движение транспортных средств к ближайшим автомобильным 
дорогам общего пользования и подъездам. 

[ГОСТ Р 58818, пункт 3.6] 
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4 Общие положения 

 
4.1 В стандарте изложены требования к проектированию, строительству, 

капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд низшего типа, учитывающие 
наличие материалов, техническое оснащение дорожных подразделений, климати-
ческие и грунтово-гидрологические условия Омской области.  

Настоящий стандарт разработан в развитие и дополнение ГОСТ Р 58818, 
ГОСТ Р 58769, ПНСТ 371, СП 243.1326000. 

4.2 Критерии для назначения категории автомобильных дорог с низкой ин-
тенсивностью движения (НИД) представлены в таблице 4.1. 

 
Таблица  4.1 –  Критерии для назначения категории автомобильных до-
рог с низкой интенсивностью движения  

Назначе-
ние авто-
мобильной 
дороги 

Катего-
рия ав-
томо-

бильной 
дороги 

Среднегодо-
вая суточная 
интенсив-

ность движе-
ния, авт./сут 

Категория расчет-
ного автомобиля 
по ГОСТ Р 52051 

Выполняемая функция 

1 2 3 4 5 

Подъезд 

VA 50-99 

Легковой автомо-
биль М1 

Подъезд к жилой застройке, 
коттеджным и дачным посел-
кам, рекреационным зонам 

Грузовой автомо-
биль N2 

Подъезд к фермам 

Автопоезд N3 + О2, 
N3 + О3 

Подъезд к промышленным 
предприятиям 

Тяжелый грузовой 
автомобиль N3 

Подъезд к месторождениям 
полезных ископаемых 

VБ < 50 

Легковой автомо-
биль М1 

Подъезд к жилой застройке, 
коттеджным и дачным посел-
кам, рекреационным зонам 

Грузовой автомо-
биль N2 

Подъезд к фермам 

  

Автопоезд N3 + О2, 
N3 + О3 

Подъезд к промышленным 
предприятиям 

Тяжелый грузовой 
автомобиль N3 

Подъезд к месторождениям 
полезных ископаемых 

VБ < 50 

Средний грузовой 
N2 или сельскохо-
зяйственная тех-
ника - зерноубо-
рочная машина Т * 

Подъезд к сельскохозяйст-
венным угодьям 

* Автомобиль применяется в качестве расчетного, если по результатам эконо-
мического прогноза в перспективном составе движения его интенсивность составит не 
менее 10%, а габариты и нагрузка на ось являются максимальными среди транспорт-
ных средств, которые будут осуществлять проезд по данной автомобильной дороге. 

 
4.3 При назначении категории дороги следует учитывать её значения в сети 

автомобильных дорог региона, а также требования заказчика. 
4.4 Размеры элементов поперечного профиля при проектировании дорож-

ных одежд низшего типа по ГОСТ Р 58818, как правило,  назначают по таблице 4.2 
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Таблица  4.2 – Размеры элементов поперечного профиля при проекти-
ровании дорожных одежд низшего типа  

Наименование элемента дороги 

Назначение и категория до-
роги с НИД 

Подъезды 

VA VБ VБ ** 

Общее число полос движения, шт. 1 1 1 

Ширина полосы движения, м 4,50 4,50 
4,50 

(6,00***) 

Ширина краевой полосы у обочины, м - - - 

Ширина укрепленной части обочины, м - - - 

Наименьшая ширина грунтовой части обочины без 
ограждений, м 

- - - 

Наименьшая ширина грунтовой части обочины с ог-
раждениями 

В соответствии с ГОСТ 
32959 

Полная ширина обочины при отсутствии дорожных 
ограждений, м 

1,50 
1,50 

(1,00 *) 
1,00 

Ширина земляного полотна, м 7,50 
7,50 

(6,50 *) 
6,50 

(8,00 ***) 
* Для подъездов к промышленным предприятиям и месторождениям полезных ис-
копаемых. 
** Для подъездов к сельскохозяйственным угодьям. 
*** При расчетном автомобиле - зерноуборочной машине Т. 

Примечания: 
1 В ширину обочины входят: ширина краевой полосы и укрепленной части обочи-
ны, ширина полосы для установки ограждения, ширина грунтовой части. 
2 Краевая полоса обочины должна устраиваться по типу дорожной одежды про-
езжей части. 
3 Ширину обочин на на участках в населенных пунктах, а также в местах с пере-
ходно-скоростными полосами и разъездами при соответствующем технико-
экономическом обосновании, с разработкой мероприятий по организации и безо-
пасности движения допускается уменьшать до 1,0 м без учета ограждений. 

 
4.5 При проектировании дорожных одежд низшего типа на вновь проекти-

руемых дорогах VБ категории по ГОСТ Р 58818 назначают одну полосу движения 
с устройством разъездов и карманов. 

При ремонте, капитальном ремонте и реконструкции ранее построенных 
дорог, запроектированных по ранее действующим стандартам с фактической 
среднегодовой суточной интенсивностью движения менее 50 авт./сут., шириной зем-
ляного полотна не менее 9 м, не имеющих дорожной одежды или имеющих раз-
рушенную дорожную одежду допускается устройство одной полосы движения ши-
риной не менее 6 м или двух полос движении шириной каждой не менее 3 м. с до-
рожной одеждой низшего типа. 

Решение о количестве и ширине полос движения на каждой дороге уста-
навливается в задании на проектирование, составляемом и утверждаемом заказ-
чиком. 

4.6 Положения настоящего СТО содержат два подхода к назначению конст-
рукций дорожных одежд низшего типа, применяемых во всех дорожно-
климатических зонах (ДКЗ) Омской области (границы ДКЗ II, III и IV даны в прило-
жении А).  

4.6.1 В соответствии с первым подходом варианты конструкций дорожных 
одежд назначаются по типовым решениям, представленным в приложении Б дан-
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ного СТО, прошедшим испытания в рассматриваемом регионе.  
4.6.2 При втором подходе определение конструкции дорожной одежды низ-

шего типа начинается с её расчёта в соответствии с ГОСТ Р 58818, ПНСТ 371, с 
учетом дополнений и уточнений настоящего СТО. После чего конструкция дорож-
ной одежды должна пройти испытания на опытных участках в регионе, для кото-
рого она предназначена. Рекомендуемая для этих целей методика конструирова-
ния и расчета экспериментальной дорожной одежды приведена в разделе 5 и 
приложении В настоящего стандарта. 

4.7 При проектировании дорожной одежды её конструкцию и вид покрытия 
следует принимать на основе технико-экономического сравнения вариантов с учё-
том рекомендаций ГОСТ 33100, ОДМ [1]. При этом исходят из транспортно-
эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги с учетом интен-
сивности и состава движения, требуемого уровня надёжности климатических и 
грунтово-гидрологических условий, а также обеспеченности района строительства 
автомобильной дороги местными строительными материалами. 

4.8 Низшие типы дорожных одежд рекомендуется применять на дорогах VБ 
категорий по ГОСТ Р 58818, при среднегодовой, суточной интенсивность движе-
ния не более 50 авт./сут.  

4.9 С учётом п. 11.1.3 ГОСТ Р 58818, при обосновании необходимости ста-
дийного строительства дорожной одежды облегчённого или переходного типа на 
дорогах IV, либо IVА, VБ категорий допускается устройство на первом этапе (до 
капитального ремонта) дорожной одежды низшего типа. 

4.10 При расчетах дорожной одежды низшего типа следует назначать рас-
четную нагрузку на одиночную ось двухосного автомобиля, равную 60 кН.  

Если в составе движения грузовых автомобилей (с нагрузкой на ось более 
10 тс) не менее 10 %, то расчет следует выполнять на расчетную нагрузку на ось 
100 кН и устраивать дорожную одежду переходного типа на основании расчета 
дорожной одежды на прочность (если иное не предусмотрено заданием на проек-
тирование). 

4.11 При реконструкции за расчетную следует принимать максимальную 
осевую нагрузку от автомобилей, осуществляющих фактическое движение по 
данной автомобильной дороге, если автомобилей с максимальной осевой нагруз-
кой не менее 10 % в составе движения. 

4.12 Дорожную одежду низшего типа следует проектировать исходя из 
обеспечения круглогодичного проезда автомобилей. В период весенней распути-
цы допускается ограничение движения тяжелых транспортных средств категорий 
N2 (при нагрузке на ось более 5 т) и N3 (согласно Техническому регламенту Тамо-
женного союза [2]. 

4.13 Рассматриваемые варианты устройства и эксплуатации конструкций 
дорожных одежд различают между собой как видом конструкций, так и по страте-
гиям их эксплуатации в течение расчетного периода. В качестве объектов сравне-
ния принимают следующие возможные их комбинации: 

- разные виды конструкций дорожной одежды с заданной стратегий ремон-
тов и содержания каждой из них; 

- одинаковый вид дорожной конструкции с разными стратегиями ремонта и 
содержания; 

- разные виды конструкций дорожной одежды с разными стратегиями их 
ремонта и содержания. 

4.14 Дорожные одежды низшего типа должны быть запроектированы с уче-
том межремонтных сроков согласно ГОСТ Р 58861. В настоящем СТО межре-
монтные сроки проведения работ по ремонту дорожной одежды низшего типа 
принят 3 года, по капитальному ремонту – 6 лет.  
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4.15 Основанием для назначения ремонта являются показатели и докумен-
ты, указанные в ГОСТ 33388 и ГОСТ Р 58818. 

4.16 Проектирование дорожной одежды должно быть выполнено в соответ-
ствии с требованиями к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения согласно ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 
58818. 

 

5 Технические требования при проектировании дорожных одежд 

 

5.1 Типовые конструкции дорожных одежд, разработанные  
на основе практического опыта 

 
5.1.1 Типовые конструкции дорожных одежд, рекомендованные в данном 

СТО для Омской области, соответствуют требованиям ГОСТ Р 58818 и ПНСТ 371 
по прочности и эксплуатационной надежности.  

5.1.2 При сравнении типовых дорожных одежд необходимо выбирать не 
менее двух вариантов конструкции. Окончательное назначение конструкции до-
рожной одежды выполняют на основании технико-экономического сравнения вы-
бранных вариантов. 

5.1.3 Толщина конструктивных слоёв типовых конструкции дорожных одежд 
назначается согласно данным в приложения Б в зависимости от ДКЗ и других ус-
ловий. Границы ДКЗ для Омской области указаны в приложении А. 

5.1.4 Типовые конструкции дорожных одежд в Омской области назначается 
по данным таблиц Б.1, Б.2 или Б.3 в зависимости от интенсивности движения рас-
четных нагрузок с нормативной нагрузкой на ось 60 кН и грунтово-гидрологических 
условий (разновидность дисперсного грунта и схема увлажнения рабочего слоя). 

5.1.5 При выборе типовой конструкции дорожной одежды низшего типа не-
обходимо выполнить расчет интенсивности движения на последний год эксплуа-
тации, приведенной к интенсивности движения расчетной нагрузки с нормативной 
нагрузкой на ось 60 кН, определить схему увлажнения рабочего слоя и установить 
разновидность грунта. 

5.1.6 Расчет интенсивности движения на последний год эксплуатации, при-
веденной к интенсивности движения расчетной нагрузки с нормативной нагрузкой 
на ось 60 кН, выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58818, ПНСТ 
371 или по формуле (5.4) настоящего стандарта.  

5.1.7 Схему увлажнения рабочего слоя земляного полотна определяют в 
соответствии с требованиями ГОСТ 33963. 

5.1.8 Разновидность дисперсного грунта устанавливают согласно классифи-
кации ГОСТ 33963 по числу пластичности и зерновому составу. 

 

5.2 Проектирование дорожных одежд  
 
Проектирование дорожных одежд низшего типа по методике, изложенной в 

настоящем стандарте, предназначено для конструирования и расчета конструкций 
для опытного строительства с выполнением последующих испытаний на проч-
ность и эксплуатационную надежность. Конструкции дорожных одежд низшего ти-
па, прошедшие такие испытания и показавшие положительные результаты могут 
быть включены в альбом типовых конструкций или применены в качестве индиви-
дуальных конструкций дорожных одежд.  

Проектирование дорожных одежд ведется комплексно с учетом свойств 
грунтов земляного полотна и представляет собой единый процесс конструирова-
ния и расчета.  
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5.2.1 Расчётные нагрузки 
 
5.2.1.1 Одним из основных параметров при проектировании дорожных 

одежд является расчетное транспортное средство, имеющее категорию по ГОСТ 
Р 52051. Габариты и нагрузку на ось расчетного транспортного средства следует 
принимать на основе экономического анализа, как максимальные из транспортных 
средств, осуществляющих фактическое движение по данной автомобильной доро-
ге, в соответствии с ТР [2].  

5.2.1.2 Следует принимать следующие типы расчетных транспортных сред-
ства (категория) для дорог с низшим типом дорожной одежды, проектируемых с 
учётом данного СТО: 

- А - легковой автомобиль (М1) или тяжелый грузовой (N3) и автобус (М2, М3)  
(не менее10% в составе движения); 

- Б - легковой автомобиль (М1) или тяжелый грузовой (N3) и автобус (М2, М3)  
(менее10% в составе движения). 

В отдельных случаях в целях снижения строительных затрат при соответст-
вующем обосновании дорожные одежды проектируют с учетом введения ограни-
чения движения по грузоподъемности транспортных средств в неблагоприятные 
периоды года. 

5.2.1.3 Если для вновь проектируемых дорог с низшим типом дорожной 
одежды максимальную осевую нагрузку спрогнозировать невозможно, то следует 
назначать согласно ГОСТ Р 58818 и ПНСТ 371 нагрузку 60 кН.  

5.2.1.4 Расчетные параметры нормативных нагрузок приведены в таблице 5.1. 
 
Таблица  5.1 - Расчетные параметры нормативных нагрузок 

Нормативная статическая 
нагрузка на ось, кН  

Расчетные параметры нагрузки  

P, МПа  D, см  

60  0,6  25  

100  0,6  33  

Примечание: Нагрузка 60 кН применяется для низших типов дорожных  
одежд, 100 кН для переходных типов дорожных одежд 

 

5.2.2 Конструирование дорожных одежд 
 
5.2.2.1 На дорогах V категории, запроектированных по ГОСТ Р 58818, реко-

мендуется устраивать серповидный поперечный профиль для покрытий низшего 
типов (рисунок 5.1). 

ПЧ - проезжая часть; ОБ – обочина 
Рисунок 5.1 – Поперечный профиль автомобильных дорог  

с дорожными одеждами низшего типа 
 
Серповидный профиль покрытия устраивается по всей ширине земляного 

полотна, наибольшая толщина должна быть по оси дороги, а на бровке - наи-
меньшая, назначенная исходя из технологии устройства слоя, но не менее значе-
ний, приведенных в п.п. 5.2.3.5. 
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5.2.2.2 При конструировании дорожной одежды необходимо руководство-
ваться следующими принципами: 

- тип дорожной одежды и вид покрытия должны удовлетворять транспортно-
эксплуатационным требованиям, предъявляемым к дороге соответствующей кате-
гории; 

- конструкция одежды может быть принята типовой или разработана инди-
видуально для участков дороги с одинаковыми расчетными нагрузками и сходны-
ми природными и грунтово-гидрологическими условиями; 

- конструкция должна быть технологичной и обеспечивать возможность 
максимальной механизации дорожно-строительных процессов. Число слоев и ви-
дов материалов в конструкции должны быть минимальными; 

- при выборе конструкции необходимо учитывать реальные условия прове-
дения строительных работ (летняя или зимняя технология и др.). 

5.2.2.3 В целях продления сроков службы дорожной одежды следует ис-
пользовать защитные слои. Для дорожных одежд низшего типа в качестве защит-
ного слоя можно применять гранулят старого рециклированного асфальтобетона. 

5.2.2.4 Конструирование дорожной одежды следует проводить в следующей 
последовательности: 

- уточнение состава и перспективной интенсивности движения; 
- уточнение количества полос движения; 
- назначение срока службы и межремонтных сроков дорожной одежды; 
- выбор вида покрытия и защитного слоя покрытия (при необходимости); 
- назначение числа конструктивных слоев с выбором материалов для уст-

ройства слоев и назначение их ориентировочных толщин; 
- назначение мероприятий по осушению конструкции дорожной одежды (при 

необходимости); 
- оценка целесообразности укрепления или улучшения верхней части рабо-

чего слоя земляного полотна насыпи (основания земляного полотна); 
- отбор конкурентоспособных вариантов. 
5.2.2.5 При конструировании дорожных одежд низшего типа необходимо 

стремиться к сокращению объемов привозных материалов. Поэтому рекомендует 
использовать смеси, приготавливаемые на месте производства работ с примене-
нием местных песков, песчано-гравийные смеси, малопрочные каменные мате-
риалы и шлаки, грунты, улучшенные добавками, техногенные грунты, отходы и 
побочные продукты промышленности. 

5.2.2.6 ПНСТ 371 рекомендует конструкции дорожных одежд низшего типа, 
представленные на рисунках 5.2 и 5.3. 

 
1– грунт, улучшенный добавками; 2–гравийно-песчаная смесь; 3 - малопрочный 

каменный материал, шлак; 4 - грунтощебень; 5 - песок  
Рисунок 5.2 – Примеры конструкций дорожных одежд низшего типа 
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1 – гравийно-песчаная смесь, малопрочный каменный материал; 2 - песок; 3 - ре-
гулирующий слой (георешетка); 4 - противозаиливающая регулирующая прослой-

ка (геополотно) 
Рисунок 5.3 – Примеры конструкций дорожных одежд низшего типа с регулирую-

щими слоями 
 
5.2.2.7 Для покрытий рекомендуется использовать гранулят старого ас-

фальтобетона по ГОСТ Р 55052.  
5.2.2.8 Для покрытия можно применять грунтощебёночную смесь с содер-

жанием щебня, определяемым при подборе состава смеси в зависимости от тре-
буемых прочностных характеристик,  от 40 % до 60 %. Кроме этого разрешается 
применять гравийно-песчаную смесь, малопрочный каменный материал, шлак 

5.2.2.9 Дорожную одежду можно устраивать из рециклированного измель-
чённого материала покрытия и основания старой  дорожной одежды с добавлени-
ем до 20% каменного материала (или без него).  

5.2.2.10 Если на старой дорожной одежде сохранилось более 70% покры-
тия, то возможен её ямочный ремонт, ремонт по отдельным картам и восстанов-
ление с использованием грунтощебёночной смеси с содержанием щебня не ме-
нее 50%. При этом толщина нового слоя должна составлять не менее 10 см. 

5.2.2.11 Между покрытием (содержащим щебень) и основанием рекоменду-
ется укладывать плоскую георешётку (с размером ячеек 0,8-0,9 от размера мак-
симальной фракции щебня), или геоком-
позит (рисунок 5.4), при должном технико-
экономическом обосновании. 
 
Рисунок 5.4 - Геокомпозит из плоской гео-
решётки и нетканым геотекстилем 
 

Укладка прослойки из геосинтети-
ческого материала повышает её несущую 
способность в расчётный период. При 
этом если дорожная одежда выполнена с использованием скелетных добавок, то 
целесообразно укладывать плоскую георешётку (с размером ячеек 0,8-0,9 от раз-
мера максимальной фракции щебня), а лучше – геокомпозит, состоящий из гео-
решётки и скреплённым с ней нетканым геотекстилем. 

5.2.2.12 На участках дороги с необеспеченным водоотводом, с недостаточ-
ной высотой насыпи, при использовании пучинистых грунтов, перед устройством 
дорожной одежды необходимо выполнить мероприятия по регулированию водно-
теплового режима в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 58818, СП 
243.1326000. 

Для повышения стабильности рабочего слоя следует предусматривать ук-
репление его верхней части минеральными (цемент, шлаки, известь, золы уноса и 
др.) и органическими (битумы, битумные эмульсии и др.) вяжущими в соответст-
вии с ГОСТ 23558, ГОСТ 30491. Для улучшения свойств грунтов в сочетании с 
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традиционными вяжущими при соответствующем технико-экономическом обосно-
вании следует использовать стабилизаторы грунтов. 

5.2.2.13 В случае, если модуль деформации на поверхности грунта рабоче-
го слоя земляного полотна в расчетный период при максимальной влажности 
грунтов (весна, осень) меньше требований п. 11.3.5 ГОСТ Р 58818 (II дорожно-
климатическая зона - 15 МПа; III- 14 МПа; IV- 13 МПа),перед устройством дорож-
ной одежды следует укрепить верхний слой минеральным или органическим вя-
жущими, стабилизацией свойств или армированием грунтов. 

Определение толщины укрепляемого слоя земляного полотнаh производит-
ся по методике, аналогичной расчёту толщины слоёв дорожных одежд (см. рису-
нок 5.5). При этом рассматривается двухслойная конструкция, в которой требуе-
мый модуль деформации на поверхности принимается не ниже вышеуказанных 
значений, а модуль нижнего слоя назначается равным фактическому пониженно-
му значению модуля деформации слоя в расчётный период. 

Независимо от результатов расчёта на прочность толщина верхнего слоя 
земляного полотна, укреплённого вяжущим, принимается не менее 15 см. 

 

5.2.3 Расчёт на прочность дорожных одежд для опытного строи-
тельства 

 
5.2.3.1 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 58818, ПНСТ 371 конструк-

ции дорожных одежд низшего типа назначаются по региональным нормам, разра-
ботанным на основе практического опыта. 

5.2.3.2 В настоящем стандарте приведены типовые конструкции дорожных 
одежд с толщиной конструктивных слоёв, назначаемой в соответствии с рекомен-
дациями настоящего СТО (см. таблицы в приложении В) в зависимости от грунто-
во-гидрологических условий строительства, несущей способности земляного по-
лотна, интенсивности движения расчетных транспортных средств с нагрузкой на 
ось 6 тс с учетом ограничений в составе транспортного потока автомобилей с на-
грузкой на ось 10 тс. 

5.2.3.3 Дополнение альбома типовых конструкций дорожных одежд низшего 
типа для Омской области требует их испытаний, которые выполняются при опыт-
ном строительстве. Для назначения конструкции дорожных одежд на опытных 
участках необходимо производить расчёты для ориентировочного определения 
толщины конструктивных слоев. В пределах секций строят опытные конструкции 
дорожных одежд низшего типа с толщиной, отличающейся от рассчитанной в 
меньшую и/или большую сторону. По результатам испытаний отбирают конструк-
цию, показавшую удовлетворительные результаты, с наименьшей толщиной.  

5.2.3.4 Независимо от результатов расчета на прочность дорожной одежды 
толщины конструктивных слоев в уплотненном состоянии принимают не менее 
требований, приведенных в таблице 5.2. 
 
Таблица  5.2 - Минимальная толщина конструктивных слоев дорожной одежды  

сантиметры 

Материалы покрытий и других слоев дорожной одежды Толщина слоя 

Асфальтобетонный гранулят 8 

Малопрочные каменные материалы  15 

Металлургические шлаки 12 

Грунт, стабилизированный или улучшенный добавками 15 

Песок 20 

Примечание: размер наиболее крупной фракции минерального материала 
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для низших типов дорожных одежд должны быть не менее чем в полтора раза 
менее толщины конструктивного слоя. 

5.2.3.5 Межремонтные сроки проведения ремонтных работ дорожной одеж-
ды низшего типа по ГОСТ Р 58861  приведены в таблице 5.3, а её расчет выпол-
няют с заданным уровнем надежности, в зависимости от которого по данным таб-
лицы 5.3 назначают коэффициенты прочности.  
 
Таблица  5.3 –Межремонтные сроки проведения ремонта, предельный коэффи-
циент разрушения, коэффициенты надежности и требуемые коэффициенты проч-
ности для расчета дорожных одежд низшего типа 

Тип дорожной одежды Низший 

Категория АД НИД 
IV (при стадийном 
строительстве) 

VA VБ 

Межремонтные сроки проведения ра-
бот по ремонту, лет 

3 3 3 3 3 

Доля грузовых автомобилей с нагруз-
кой на ось 10 тс в составе движения, % 
не более 

от 1,25 до 5, в зависи-
мости от интенсивности 

движения 
5 10 

Предельный коэффициент разрушения  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Коэффициент надежности  0,77 0,65 0,60 0,65 0,60 0,58 

Требуемый ко-
эффициент 
прочности при 
расчете  

по прочности и экс-
плуатационной надеж-
ности 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

по сопротивлению 
сдвигу 

0,81 0,68 0,63 0,68 0,63 0,60 

Ограничение движения по  грузоподъ-
емности транспортных средств в не-
благоприятные периоды года 

Не допускается Допускается 

 
5.2.3.6 Дорожную одежду низшего типа, не входящую в перечень рекомен-

дуемых (приложение В), и предназначенную для опытного строительства рассчи-
тывают на прочность и эксплуатационную надежность согласно требованиям 
ПНСТ 371. Проверку на морозоустойчивость не выполняют. 

5.2.3.7 Дорожную одежду рассчитывают по критерию недопущения возник-
новения упругопластической деформации, превышающей предельные значения. 
Для этого в качестве критерия расчета применяют условие, в соответствии с кото-
рым общий модуль деформации дорожной одежды не должен быть меньше тре-
буемого значения с учетом коэффициента прочности. Поэтому расчет по крите-
рию прочности выполняют посредствам обеспечения критерия прочности 

 добщ   дтр   пр,                                          (5.1) 

где  Ед общ – общий модуль деформации, МПа;  
       Ед тр – требуемый модуль деформации, МПа;  
        Кпр – требуемый коэффициент прочности дорожной одежды, назначаемый по 
таблице 5.3 в зависимости от категории автомобильной дороги, предельного ко-
эффициента разрушения и заданного коэффициента надежности. 
 

5.2.3.8 Проектируемая конструкция дорожной одежды может иметь общий 
модуль деформации Ед общ превышающей величину произведения коэффициента 
прочности и требуемого модуля деформации, но это превышение не должно быть 
больше 10 %. 
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5.2.3.9 Требуемый модуль деформации дорожной одежды определяют по 
формуле 

 д.тр 
 

 
 
 

 
  ,                                                   (5.2) 

 
где p – давление на покрытие от нормативной нагрузки. МПа;  

         – допустимое вертикальное относительное перемещение покрытия, выра-
жаемое в относительных величинах  и определяемое отношением вертикального 
смещения к диаметру круга, равновеликого по площади следу колеса при воздей-
ствии нормативной нагрузки (приведены в таблице 5.4);  
       K — коэффициент, учитывающий повторность воздействий нагрузки. 
 
Таблица  5.4 – Допустимые вертикальное относительное перемещение покрытия 
при нормативной статической нагрузке на ось 60 кН 

Наименование покрытия 

Допустимое вертикальное 
перемещение 

относитель-
ное 

абсолютное, 
см 

Из грунта, улучшенного скелетными добавками щеб-
ня, а так же гравийно-песчаных смесей с природным 
песком. 

0,08 2,0 

Из каменных материалов и шлаков с заклинкой отсе-
вом, мелким известняком, активным или высокоак-
тивным мелким шлаком, белитовым шламом 

0,07 1,75 

 
5.2.3.10 Коэффициент, учитывающий повторность воздействия нагрузки, 

рассчитывается по формуле 

                р .                              (5.3) 

где Np – интенсивность движения расчетной нагрузки на последний год эксплуата-
ции. 
 

5.2.3.11 Интенсивность движения расчетной нагрузки на последний год экс-
плуатации определяется по формуле 

 р   пол        сум
 
   ,                                  (5.4) 

где fпол – коэффициент, учитывающий число полос движения (для двухполосной 
проезжей части fпол=0,8);  
      n – общее число различных видов транспортных средств в составе транспорт-
ного потока;  
      Nm – число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m-го 
вида;  
     Sm сумм –  суммарный по всем осям коэффициент приведения воздействия на 
дорожную одежду транспортного средства m-го вида к нормативной нагрузке Q, 
определяемый по ПНСТ 371 или таблице 5.5. 
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Таблица  5.5 – Суммарный коэффициент приведения транспортных средств к 
нормативной нагрузке на ось 60 кН  

Вид транспортного средства в зави-

симости от схемы расположения осей 

и полной массы 

Грузоподъ-
емность, т 

Суммарный коэффициент 

приведения к нормативной 

нагрузке на ось 60 кН  

Легковые автомобили (категория М1) 0,2 – 0,5 0,01 

Полная масса менее 3,5 
т (категория N1)  0,5 – 2,0 0,11 

Полная масса свыше 3,5 
т до 12 т (категория N2)  1,5 – 8,0 1,73 

Полная масса свыше 12 
т (категория N3) 

 5,0 –10,0 4,47 

 5,0 – 20,0 6,23 

 9,0 – 30,0 5,02 

 6,0 – 16,0 5,49 

 10,0 – 30,5 9,29 

Примечание: для проектирования усиления дорожной одежды с повышени-
ем ее капитальности до переходного типа, проектируемую под нормативную на-
грузку на ось 10 тс, значения суммарных коэффициентов приведения транспорт-
ных средств к нормативной нагрузке на ось 100 кН  следует устанавливать по ука-
заниям ПНСТ 371 

 

5.2.3.12 Интенсивность движения нормативной нагрузки следует устанавли-
вать с учетом перспективных размеров и состава транспортного потока, определяе-
мых на основании данных экономических изысканий на межремонтный срок службы 
дорожной одежды. Для расчета необходимо принимать среднесуточную интенсив-
ность движения в неблагоприятный в отношении увлажнения земляного полотна 
расчетный период года (обычно весенний). На автомобильных дорогах с ярко выра-
женной сезонностью (например, уборка сельскохозяйственных культур) необходимо 
также проверять дорожную одежду на перспективную интенсивность движения в пе-
риод наибольших перевозок. Если невозможно достоверно установить сезонную ин-
тенсивность на перспективный период, расчет следует вести на перспективную су-
точную интенсивность движения на конец срока службы, среднюю за весь год. 

5.2.3.13 Общий модуль деформации дорожной одежды определяется гра-
фоаналитическим методом с помощью номограммы (рисунок 5.5) последователь-
ными расчетами по схеме снизу вверх, начиная с грунта, получая в результате по-
следовательных расчетов общий модуль деформации конструкции. 

Защитный слой в расчете на прочность не учитывается. 
5.2.3.14 Запроектированная по критерию прочности (5.1) конструкция до-

рожной одежды может быть подвергнута проверке сопротивления сдвигу в грунте 
земляного полотна.  

По ГОСТ Р 58818 и ПНСТ 371 для дорог с низкой интенсивностью движения 
эта проверка не требуется, поэтому методика расчёта по сопротивлению сдвигу, 
рекомендуемая в данном СТО размещена в приложении В со статусом – реко-
мендуемое. 
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Рисунок 5.5 - Номограмма для определения общего модуля деформации двух-
слойной системы 
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5.2.4 Проверка эксплуатационной надёжности дорожных одежд 
для опытного строительства 

 
5.2.4.1 Конструкцию дорожной одежды, удовлетворяющую критерию проч-

ности при расчете по модулю деформации (5.1) принимают к расчету по эксплуа-
тационной надежности, заключающейся для дорожных одежд низшего типа в про-
верках на колееобразование и на износ. 

5.2.4.2 Проверку на колееобразование выполняют в соответствии с требо-
ваниями ПНСТ 371, определяя глубину колеи hк и сравнивая ее значения с пре-
дельной величинойhlim. При этом считают, что эксплуатационная надежность 
обеспечена, если выполняется условие 

hк  hlim.                                                           (5.5) 

 
Предельную глубину колеи принимают равной 35 мм для дорог V категории. 
Глубину колеи hк определяют суммой двух составляющих: остаточной де-

формации S, накапливаемой в слоях дорожной одежды и земляном полотне, и 
глубины истирания материала верхнего слоя. Расчет ведут по формуле 
                                                           hk = S + hН,                                                       (5.6) 
где S –остаточная деформация слоев дорожной одежды и грунта земляного по-
лотна, мм;  
        hн – глубина истирания материала верхнего слоя в полосе наката за период 
эксплуатации дорожной одежды, мм. 

 
Остаточная деформация слоев дорожной одежды и грунта земляного по-

лотна (S, м) определяется по формуле 

S = (1,57 × p×D× K)/Eд общ.             (5.7) 

где р – удельное давление на покрытие от нормативной нагрузки. МПа;  
      D –диаметр отпечатка колеса расчетного автомобиля, м;  
      К– коэффициент, отражающий агрессивность повторных нагрузок, вызываю-
щих нарастание остаточных деформаций, определяемый по формуле (5.3). 
 

Глубина истирания материала в полосе наката рассчитывается по формуле 

 н   ш       
   ро   И      

          
 ,                                (5.8) 

где кш – коэффициент, учитывающий автомобили с шинами с металлическими 
шипами для дорог относящихся к группам В и Г1 по уровню содержания кш=1 и 
кш= 2–3 во всех остальных случаях при нормативной осевой нагрузке 60 кН (для 
укрепленных грунтов и малопрочных каменных материалов кш=3, для прочных ка-
менных материалов, при наличии поверхностной обработки кш=2;  
      Т – межремонтный срок службы, для дорожных одежд низшего типа – 3 год;  
      а – коэффициент, зависящий в основном от погодоустойчивости покрытия и 
климатических условий;  
      b –коэффициент, зависящий от качества (в основном прочности) материала 
покрытия, степени его увлажнения, состава и скорости движения;  
      КИ – коэффициент, учитывающий изменение в составе транспортного потока 
(при увеличении в составе транспортного потока количества легковых автомоби-
лей КИ – 1,05; количества грузовых автомобилей КИ = 1,07); q – показатель еже-
годного роста интенсивности движения, q> 1.0;  
       Nро – величина интенсивности движения нормативной нагрузки N на первый 
год эксплуатации дорожной одежды. 
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Значения коэффициентов а и b определяются по данным таблицы 5.8 (с 
учетом примечания к этой таблице). 
 
Таблица5.8 – Коэффициенты, учитываемые при расчете износа покрытий 

Покрытия a, мм 

b, мм/млн. брутто тонн в 
зависимости от норма-
тивной осевой нагрузки 

60 кН 100 кН 

Щебеночные 
и грунтоще-
беночные: 

из прочных каменных материалов 4,5–5,5 15,0–17,5 17,5–20,0 

из малопрочных каменных мате-
риалов 

5,5–6,5 19,0–22,0 22,0–25,0 

Гравийные и 
гравийно-
песчаные: 

из прочного гравия 
3,0–4,0 16,0–19,0 19,0–22,0 

из малопрочного гравия 4,0–6,0 20,0–25,0 25,0–30,0 

Примечания:  
1. Средние значения а и b принимают для дорог, расположенных в зоне 

умеренного увлажнения (III дорожно-климатическая зона) и построенных из ка-
менных материалов; 

2. Для дорог с щебеночными и гравийными покрытиями, расположенных в 
эоне избыточного увлажнения, принимают нижние пределы, а в районах с сухим 
климатом – верхние пределы а и b; 

3. Если ширина проезжей части меньше 6.0 м. то b увеличивают на 15 %. 

 
5.2.4.3 В целях планирования мероприятий по содержанию дорожной одеж-

ды низшего типа и оценки ее экономической эффективности глубину истирания 
материала в полосе наката целесообразно рассчитывать как на конец всего срока 
службы, так и на конец каждого года эксплуатации. Такие расчеты выполняются 
по формуле (5.8), но с подстановкой в эту зависимость вместо срока службы T пе-
риода эксплуатации по завершению, которого определяют глубину истирания ма-
териала, например 1 год, 2 года. 

Средняя величина износа покрытия по всей площади определяется по 
формуле 

 ср     н,                                          (5.9) 

где k – коэффициент неравномерности износа (при однополосной дороге следует 
принимать k=0,7; при двухполосной k=0,6). 
 

5.2.4.5 При невыполнении условия (5.5) в конце срока службы, используя 
полученные результаты расчета глубины колеи, выполняют корректировку конст-
рукции дорожной одежды. Для этого выполняют: 

– увеличение толщины покрытия на дополнительную величину, равную 
толщине слоя износа; 

–  укладку в покрытие более прочных материалов; 
– устройство защитных слоев поверхностной обработки; 
– выполнение периодических плановых работ по регулярному восстановле-

нию защитного слоя в процессе содержания дорожной одежды. 
5.2.4.6 При отсутствии слоев износа, например, в виде поверхностной об-

работки, толщина покрытия определяется суммарной толщиной этого слоя, по ре-
зультатам расчета на прочность и средний износ, вычисленный на весь срок 
службы. Расчет суммарной толщины выполняется по формуле 

 п   пр   ср,                                          (5.10) 
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где hпр – толщина покрытия без слоя износа, вычисленная при расчете на проч-
ность, по критерию общего модуля деформации с проверкой сопротивления сдви-
гу в грунте земляного полотна, см. 
 

5.2.5 Необходимые для расчетов на прочность и эксплуатационную надеж-
ность модули деформации материалов устанавливают по данным ПНСТ 371, мо-
дуль деформации щебеночно-песчаных смесей, в составе которых используется 
природный песок, принимают 55 МПа, модуль деформации грунтощебеночных 
слоев устанавливают по данным таблицы 5.9. 
 
Таблица  5.9 – Модуль деформации грунтощебня для расчета дорожных одежд 
низшего типа в районах Омской области 

ДКЗ и 
подзона 

Схема увлажнения 
рабочего слоя 

Фракция 
щебня, 
мм 

Содержание материа-
лов, % по объему смеси 

Модуль дефор-
мации грунто-
щебня, МПа щебня грунта 

1 2 3 4 5 6 

II2 

1 

16-31,5 40 60 

27,0 

2 26,4 

3 26,1 

1 

16-31,5 50 50 

44,6 

2 43,8 

3 43,3 

1 

16-31,5 60 40 

55,4 

2 54,7 

3 54,2 

II2 
1 

31,5-63 40 60 
24,8 

2 24,2 

 

3    23,9 

1 

31,5-63 50 50 

50,9 

2 50,0 

3 49,5 

II2 
1 

31,5-63 60 40 

64,3 

2 63,5 

3 62,9 

III1 

1 
16-31,5 40 60 

27,9 

2-3 27,0 

1 
16-31,5 50 50 

45,5 

2-3 44,6 

1 

16-31,5 60 40 

56,1 

2-3 55,4 

1 25,5 

2-3 24,8 

1 50,9 

2-3 52,0 

1 65,1 

2-3 64,3 
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Окончание таблицы 5.9 

1 2 3 4 5 6 

IV 

1 
16-31,5 40 60 

28,9 

2-3 27,6 

1 
16-31,5 50 50 

47,6 

2-3 45,3 

1 
16-31,5 60 40 

57,0 

2-3 55,9 

IV 

1 
31,5-63 40 60 

26,5 

2-3 25,3 

1 
31,5-63 50 50 

53,3 

2-3 51,7 

1 
31,5-63 60 40 

66,2 

2-3 64,9 

 
5.2.6 Расчет дорожной одежды низшего типа по критерию морозоустойчи-

вости выполняют только в том случае, если эту дорожную одежду устраивают на 
первой стадии строительства, предполагая последующее повышение ее капи-
тальности до переходного или облегченного типа. В этом случае расчет по моро-
зоустойчивости выполняют для конечной конструкции дорожной одежды переход-
ного или облегченного типа, в состав которой входит дорожная одежда низшего 
типа. Таким образом, проверкой по критерию морозоустойчивости определяется 
толщина дорожной одежды переходного или облегченного типа без отдельной 
проверки по критерию морозоустойчивости толщины дорожной одежды низшего 
типа. 

 

6 Технические требования к материалам и смесям 
 

6.1 Требования к материалам для использования в конструктивных слоях 
дорожных одежд и для укрепления верхнего слоя земляного полотна приведены в 
таблице 6.1. 
 
Таблица  6.1 - Требования к материалам для конструктивных слоев дорожных 
одежд и для укрепления верхнего слоя земляного полотна 

Материал 
Конструктивный слой, в ко-
тором используют материал 

Документ, регламентирую-
щий требования 

1 2 3 

Битумные вяжущие 
Верхний слой земляного 

полотна 

ГОСТ 33133, ГОСТ 11955, 
ГОСТ Р 58952.1, ГОСТ Р 

52056, ГОСТ Р 58400.1, ГОСТ 
Р 58400.2 

Цемент  
Верхний слой земляного 

полотна 
ГОСТ 33174, ГОСТ 10178, 

ГОСТ Р 55224 

Известь строительная  
Верхний слой земляного 

полотна 
ГОСТ 9179 

Щебень и гравий ** Покрытие ГОСТ 32703, ГОСТ 32495 

Щебень и песок шла-
ковые** 

Покрытие ГОСТ 32826 

Смеси песчано-
гравийные  

Покрытие ГОСТ 23735 
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Окончание таблицы 6.1 

1 2 3 

Фосфогипс Основание ГОСТ 125 

Зола унос Основание ГОСТ 25818 

Песок* 
Покрытие 
Основание 

ГОСТ 32730, ГОСТ 32824, 
ГОСТ 33063 

Грунты, укрепленные 
органическими вяжу-
щими  

Верхний слой земляного 
полотна 

ГОСТ 30491, 
ПНСТ 321 

Грунты, стабилизиро-
ванные и укрепленные 
неорганическими вя-
жущими  

Верхний слой земляного 
полотна 

ПНСТ 322 

Асфальтовый гранулят Покрытие ГОСТ Р 55052 

Геосинтетические ма-
териалы  

Основание, разделяющие 
(противозаиливающие), 

изолирующие, армирующие 
слои 

ГОСТ Р 55028, 
ГОСТ Р 56338, 
ГОСТ Р 56419, 
ГОСТР56586 

* - песок для покрытия может применяться в составе грунтощебня; 
** - щебень и гравий может применяться в составе смеси грунта, улучшенно-

го скелетными добавками (грунтощебень). 

 
6.2 Грунтощебень - материал, получаемый из рационально подобранной 

смеси, получаемой перемешиванием каменного материала (щебня, гравия), дис-
персного грунта с водой. 

Состав грунтощебня может назначаться на основе: 
- рецептов, рекомендованных в данном стандарте;  
- рецептов, ранее прошедших апробацию для конкретных условий проекти-

рования и исходных материалов; 
- методики проектирования составов, представленной в приложении Д Г. 
6.2.1 Грунты. 
В составе грунтощебня могут применяться различные по генезису и грану-

лометрическому составу грунты(обычно в объёме от 40% до 60%). 
 Для неукрепленного грунтощебня рекомендуется применять связные грун-

ты с влажностью на границе текучести не более 40%. Число пластичности при 
этом не ограничивается. Наиболее эффективно в этом случае применение супес-
чаных или легких суглинистых грунтов. Допускается применение тяжелых суглин-
ков и глин, предварительно улучшенных песком. 

Для изготовления грунтощебня не рекомендуется использовать грунты (по 
ГОСТ 33063): 

- особые(торфяные и заторфованные; сапропели; илы; иольдиевые глины; 
лессы; аргиллиты и алевролиты; мергели, глинистые мергели и мергелистые гли-
ны; трепел; тальковые и пирофиллитовые; дочетвертичные глинистые грунты, 
глинистые сланцы и сланцевые глины; черноземы; золы и золошлаковые смеси); 

- набухающие, просадочные, пучинистые, мёрзлые, засолённые; 
- с влажностью, превышающей допустимую (с позиции возможности равно-

мерного перемешивания грунта со скелетными добавками и уплотнения получен-
ной смеси не ниже требуемого коэффициента уплотнения по всей толщине слоя 
имеющимися уплотняющими средствами). 

Наиболее высокая прочность и водоустойчивость грунтощебня достигается 
при применении супесчаных и легкосуглинистых грунтов, гранулометрический со-
став которых близок к оптимальному. 
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6.2.2 Каменные материалы. 
В качестве скелетной добавки в грунты вводят от 40% до 60% щебня (гра-

вия), отвечающего требованиям, изложенным таблице 6.2. 
 
Таблица  6.2 – Каменные материалы для покрытий и оснований 

Показатели 
При интенсивности дви-
жения менее 200 авт/сут. 

Марка по содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы, % 

 
Л35 

Марка по сопротивлению дроблению и износу И4 

Марка по дробимости щебня и гравия: 
- из изверженных и метаморфических горных пород 
- из осадочных горных пород 
- из шлаков фосфорных, черной и цветной металлургии 
- из гравия 

 
600 
300 
300 
400 

Марка по морозостойкости F25 

Устойчивость структуры зерен шлакового щебня против 
распадов 

 
УС3 

Количество в щебне из гравия дробленых зерен, % 
массы, не ниже 

 
25 

Примечание: допускается применять материалы с марками не ниже указан-
ных в таблице. При соответствующем обосновании можно использовать каменный 
материал с более высокими показателями свойств. 

 
Конструкции слоев оснований из щебня карбонатных пород марки 400 сле-

дует применять без использования расклинивающего материала. 
6.3 Шлаковый щебень из высокоактивных и активных шлаков по ГОСТ 

32826 следует использовать для устройства покрытий. Щебень слабоустойчивой 
структуры из активных шлаков по следует использовать только для устройства 
оснований, а щебень из слабоактивных шлаков слабоустойчивой или среднеус-
тойчивой структуры – после приобретения ими устойчивой структуры. Требования 
по прочности, истираемости и морозостойкости к щебню из активных и высокоак-
тивных шлаков, входящих в состав готовых смесей, не предъявляют. 

6.4 Проектирование слоёв из грунтов, укреплённых неорганическими вяжу-
щими, следует осуществлять в соответствии с требованиями ПНСТ 322 или ГОСТ 
23558. 

6.4.1 Для укреплённых верхних слоёв земляного полотна рекомендуется 
применять укреплённый грунт с маркой по прочности не ниже М10, по морозостой-
кости – не менее F10. 

6.4.2 Для укрепления вяжущими следует применять грунты, рекомендован-
ные в ПНСТ 322. 

6.4.3 Для укрепления грунтов применяют следующие неорганические вяжу-
щие материалы: цементы; шлакопортландцементы; строительную известь; мате-
риал с частицами размером менее 0,063 мм, получаемый при размоле щебня из 
высокоактивных и активных шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных 
шлаков по ГОСТ 32826;высококальциевыезолы-уноса по ГОСТ 25818, ОДМ [3]; 
натуральные белитовые шламы по  ОДМ [4]; другие неорганические вяжущие при 
соответствии их нормативным документам. 

Примечание - Для укрепления грунтов может быть применена смесь выше-
указанных минеральных вяжущих. 

6.5 Проектирование слоёв из грунтов (улучшенных грунтовых смесей), укре-
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плённых органическими вяжущими, следует осуществлять в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 30491 или ПНСТ321. 

6.5.1 Грунты (улучшенные грунтовые смеси), укреплённые органическими 
вяжущими, можно использовать для верхнего слоя земляного полотна с недоста-
точной несущей способностью и стабильностью, на котором устраиваются дорож-
ные одежды низшего типа. 

6.5.2 В качестве органических вяжущих для приготовления укрепленных 
грунтов применяют следующие материалы: битумы нефтяные дорожные вязкие 
вспененные; битумы нефтяные дорожные жидкие с условной вязкостью не более 
100 с; эмульсии битумные дорожные; другие органические вяжущие (карбамидо-
формальдегидные смолы, битумные пасты, высокосмолистые нефти и др.), соот-
ветствующие требованиям нормативных документов и обеспечивающие получе-
ние укрепленных грунтов, соответствующих требованиям ПНСТ 321. 

6.6 Слой грунта повышенной плотности для дорожных одежд низшего типа 
следует рассматривать как самостоятельный конструктивный слой на участках 
дорог при первой схеме увлажнения. При устройстве слоя повышенной плотности 
из связного грунта следует предусматривать мероприятия по защите его геосин-
тетическими материалами от увлажнения и разуплотнения. 

6.6.1 Требования к грунтам для слоёв с повышенной плотностью должны 
соответствовать требованиям к грунтам для рабочего слоя земляного полотна по 
ГОСТ Р 58818, СП 243.1326000.  

6.8.2 Требования к геосинтетическим материалам (геомембранам по ГОСТ 
Р 55028) для гидроизоляции слоёв грунта с повышенной плотностью должны со-
ответствовать ГОСТ Р 56586. 

6.9 Стабилизация грунтов в верхней части рабочего слоя земляного по-
лотна по ПНСТ 322, ПНСТ 371 предполагает получение материалов на основе 
грунтов и стабилизаторов, обеспечивающее изменение водно-физических 
свойств грунтов (снижение оптимальной влажности, повышение плотности, 
уменьшение пучинообразования, повышение гидрофобности и т.п.). 

6.9.1 Положительный, длительный и экономически обоснованный эффект 
от применения стабилизаторов зависит от правильного подбора стабилизирую-
щих материалов и технологий для конкретного вида и генезиса грунта. Подбор 
стабилизаторов осуществляют по ПНСТ 322, ПНСТ 371 ОДМ [5].  

6.9.2 Требования к стабилизированным грунтам должны соответствовать 
ПНСТ 322, ПНСТ 371. 

6.9.3 Общие данные для выбора машин и механизмов для стабилизации 
грунтов представлены в стандарте ГОСТ ISO 15688. 

 

7 Указания по производству работ 
 
7.1 Технологические операции по устройству дорожных одежд низшего типа 

должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58769, ГОСТ Р 
58397. 

7.1.1 Улучшение грунтов, скелетными добавками 
7.1.1.1 К строительству дорожной одежды приступают при полной готовно-

сти земляного полотна.  
Окончательное профилирование поверхности земляного полотна (при сер-

повидном профиле) или устройство полукорыта (при полукорытном профиле) вы-
полняют автогрейдерами. Отвал автогрейдера устанавливают с углом захвата 
45°, углом резания 35-40° и углом наклона ножа до 15°.  

 Уплотнение земляного полотна после его окончательного профилирования 
производят катком. В сухую жаркую погоду дно корыта целесообразно полить во-
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дой из расчета 1,5-2 л/м2. 
После выполнения указанных работ производят приемку земляного полотна 

с составлением акта освидетельствования скрытых работ. 
7.1.1.2 Работы по устройству дорожной одежды выполняют специализиро-

ванным отрядом на захватках, длина которых зависит от производительности ве-
дущей машины. В разных условиях ведущими могут быть машины на погрузке и 
подвозке материалов или готовой смеси, по перемешиванию материалов или уп-
лотнению слоя. 

7.1.1.3 Слои дорожных одежд из грунтов (песка), улучшенных скелетными 
материалами (щебень, гравий и т.п.), могут устраиваться методом смешения на 
полигоне или смешения непосредственно на дороге. Рекомендации по производ-
ству работ приведены в приложение Д настоящего стандарта. 

7.1.1.4 Смешение материалов на полигоне может производиться в грунто-
смесительных установка, с помощью экскаваторов, фронтальных погрузчиков, ав-
тогрейдеров. 

7.1.5 При смешении материалов на дороге применяют фрезы, автогрейде-
ры, грейдеры, плужные смесители, дисковые бороны и др. Лучшая равномерность 
и качество перемешивания достигается при распределении материалов слоями, 
толщина которых определяется рецептурой смеси и возможностями уплотняющих 
средств. При этом максимальный размер каменного материала не должен пре-
вышать половины толщины слоя дорожной одежды. 

При использовании фрез и дисковых борон достигается хорошее измельче-
ние грунта, влажность которого должна находиться в пределах допустимой. 

Некоторые глинистые грунты требуют улучшения перед смешиванием со 
скелетными добавками. Для расчета необходимого количества песка при улучше-
нии связных грунтов можно также воспользоваться формулой В.И. Бируля 

                                    К = (F1– Fо)×100/[F1 - (F2– j)],                                 (7.1) 
 
где:К – необходимая по массе добавка песка, %;  
      Fo – верхний предел пластичности оптимальной смеси, %;  
      F1 – верхний предел пластичности улучшаемого связного грунта, %;  
       F2 – верхний предел пластичности песчаного грунта (нижний предел текучести), %; 
      j= 8 – поправка за счёт трения стандартного конуса о зёрна песка, %. 
 

7.1.1.6 Для обеспечения наибольшей производительности автогрейдера 
при перемещении и разравнивании материалов отвал устанавливают под углом 
захвата 35-45°, резания до 50° и наклона 35°; окончательное планирование про-
изводят при угле захвата 60-90°, резания до 60° и угле наклона в зависимости от 
проектного поперечного профиля. 

7.1.1.7 Влажность смеси должна быть в пределах допустимой из условия 
обеспечения измельчения связного грунта и требуемого уплотнения смеси на всю 
глубину имеющимися уплотняющими средствами. При недостаточной влажно-
сти смесь следует увлажнять не позднее 30 мин до начала уплотнения. 

7.1.1.8 На первом и втором этапах основание уплотняют катками на пнев-
матических шинах массой не менее 16 т с давлением воздуха в шинах 0,6-0,8 
МПа, прицепными вибрационными катками массой не менее 6 т, самоходными 
гладковальцовыми массой не менее 10 т и комбинированными массой более 16 т. 
Общее число проходов катков статического типа должно быть не менее 20, ком-
бинированных типов - не менее 12 и вибрационного типа - не менее 8. 

Прикатка слоя выполняется проходом катков от краев к середине с пере-
крытием следа на 1/3 ширины заднего вальца. Скорость движения катка должна 
быть 1,5-2 км/ч. Число проходов катка по одному следу определяется пробной 



СТО 03709897-001-2021 

25 

укаткой и колеблется от 3 до 6. Прикатку следует считать законченной, если перед 
передними вальцами не образуется волна и отсутствует заметная на глаз осадка 
слоя. При использовании вибрационных катков подкатка производится с выклю-
ченным вибрационным вальцом. 

После прикатки слоя проверяют его ровность 3-метровой, а поперечные ук-
лоны шаблоном с целью установления и исправления дефектных мест на поверх-
ности покрытия или основания. 

При укатке слоя число проходов катка (массой 10 т и более) по одному сле-
ду также определяют пробной укаткой (оно колеблется от 10 до 25). Начинать уп-
лотнение следует вдоль краев уложенного слоя при скорости движения 3,5 км/ч. 
При последующих проходах каток смещают к середине с перекрытием предыду-
щего следа на 1/3 ширины, а его скорость может быть повышена до 12-15 км/ч. За-
канчивать уплотнение рекомендуется при пониженных скоростях. Укатка выпол-
няется по челночной схеме. 

Внешними признаками окончания укатки является прекращение осадки уп-
лотняемого слоя от прохода катка и прекращение движения волны перед катком. 
Контроль уплотнения осуществляет лаборатория. 

7.2 Укрепление, стабилизация грунтов. 
Устройство слоев из цементогрунтовых смесей должно производиться со-

гласно требованиям ПНСТ 322, ГОСТ Р 58397. 
7.2.1 Можно применять три основных способа производства работ: 
– приготовление смеси из грунтов в стационарных или полустационарных 

смесительных установках с последующей транспортировкой готовой смеси к мес-
ту укладки;  

– приготовление смесей смешением на дороге с использованием однопро-
ходных грунтосмесительных машин; 

– приготовление смеси смешением на дороге с использованием многопро-
ходных дорожных фрез. 

При приготовлении смесей на дороге используют специализированные ма-
шины для укрепления и стабилизации грунтов по ГОСТ ISO 15688. 

Наилучшее качество смеси и укреплённого слоя достигается при использо-
вании смесительных установок. 

В приложении Е даны рекомендации по производству работ при укреплении 
грунтов цементом. 

 
7.3 Грунты с повышенной плотностью 
7.3.1 Важной задачей при устройстве слоёв из грунта с повышенной плотно-

стью является определение допустимой влажности. Границы допустимой влажно-
сти этих грунтов могут отличаться от оптимальной влажности по ГОСТ 22733 в 
сторону уменьшения. Эти границы подбираются методом пробного уплотнения и 
зависят от вида и разновидности грунта, требуемой величины повышенного ко-
эффициента уплотнения, толщины слоя, вида уплотняющих средств. 

7.3.2 Ориентировочное значение допустимой влажности Wadm для достижения 
требуемой повышенной плотности грунта может быть определено эксперимен-
тально по  ПНСТ 324или расчётом по формуле 
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где s– плотность частиц грунта, г/см3;  

      dmp– требуемая плотность сухого грунта, г/см3; 
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       W – плотность воды, г/см3;  
       v – объём воздуха, содержащегося в порах грунта, д.е. (от 0,05 для суглинков до 
0,15 для супесей). 
 

7.3.3 При обосновании использования грунтов повышенной плотности в 
верхнем слое земляного полотна следует учесть: 

- уплотнения глинистых грунтов до Ку> 1 обеспечивают современные уплот-
няющие средства: катки на пневматических шинах массой 30-50 т и вибрационные 
кулачковые катки массой - 11-18 т.; 

- количество проходов катков по следу увеличивается примерно в два раза; 
- высокое качество уплотнения может быть достигнуто только при равномер-

ном распределении воды в слое (с учётом испарения), что, в свою очередь, дости-
гается перемешиванием грунта фрезами. 

 

8 Указания по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд 

 
8.1 Классификация и перечень работ по капитальному ремонту и ремонту 

дорожных одежд регламентируется регулярно актуализируемыми Приказами 
Минтранса РФ. 

8.2 Планирование сроков проведения капитальных ремонтов и ремонтов 
осуществляется по ГОСТ 58861. 

8.3 Капитальный ремонт выполняют в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией с учётом ГОСТ 23558.  

Устройство новых слоев дорожной одежды осуществляют с проведением 
дополнительных операций по сплошному киркованию, профилированию и уплот-
нению существующего покрытия.  

Сплошную кирковку или фрезерование проводят на глубину наиболее ха-
рактерных для данного участка неровностей, но не менее чем на 5 см. Перед этим 
в сухую погоду покрытие поливают водой в количестве 6-12 л/м2. 

Для усиления гравийных и щебеночных покрытий используют решения по 
увеличению толщины слоев или устраивают более совершенные покрытия. При 
этом старые покрытия выполняют функцию оснований. Технологию устройства 
покрытий принимают согласно положениям действующих документов. 

При наличии просадок и выбоин на гравийных и щебеночных покрытиях ме-
сто, подлежащее ремонту, после его очистки от пыли и грязи механическими щет-
ками или вручную при малом объеме работ оконтуривают линиями, параллель-
ными и перпендикулярными продольной оси дороги, и киркуют. Вскиркованный 
материал перемешивают с добавлением нового материала заделывают выбоину, 
с последующим уплотнением. 

8.4 Ремонт дорожных одежд. 
Технология работ при проведении сплошной ремонтной профилировки со-

стоит из механической очистки поверхности покрытия от грунта, грязи, мусора, 
кирковки или фрезерования проезжей части и предварительной ее профилировки, 
доставки на покрытие готовой оптимальной гравийной или щебеночной смеси, ее 
распределения, профилирования, увлажнения и уплотнения. 

В процессе уплотнения следует следить за соблюдением поперечных укло-
нов и ровности покрытия, проверяя их 3-метровой рейкой. 

Сплошную ремонтную профилировку выполняют следующим образом: гра-
вийную или щебеночную смесь подвозят и распределяют автогрейдером по ста-
рому покрытию. После разравнивания автогрейдером материал уплотняют. 
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9 Контроль качества 

 
9.1 Требования к материалам 
Грунты следует классифицировать по ГОСТ 33063. Контроль качества 

грунтов земляного полотна и в случаях использования как одного из материалов 
дорожной одежды, необходимо осуществлять согласно требованиям ГОСТ 
Р58397, ГОСТ 5180, ГОСТ 22733, ГОСТ 12536. 

Периодичность входного контроля устанавливается согласно требованиям 
«Определение физико-механических свойств грунта (максимальной плотности и 
оптимальной влажности, числа пластичности и т.д.) необходимо определять один 
раз в месяц и при изменении внешнего вида используемого грунта». Естественная 
влажность определяется не реже одного раза в смену и обязательно при выпаде-
нии осадков. 

Щебень и гравий должен соответствовать ГОСТ 32703 в зависимости от 
требований ТЗ и ГК. Прием щебня производится партией. В зависимости от спо-
соба доставки партией следует считать:  

- автомобильным транспортом - объем отгруженный потребителю за одни 
сутки; 

- водным транспортом – объем установленный договором поставки, одно-
временно отгруженный одному потребителю; 

- железнодорожным транспортом - объем установленный договором по-
ставки, одновременно отгруженный одному потребителю. 

Периодический контроль качества следует производить  не реже 1 раза в 10 
смен, а приемочный контроль при поступлении новых партий. 

Цементы должны соответствовать требования ГОСТ 31108 или ГОСТ 
10178 в зависимости от требований ТЗ и ГК. Согласно рекомендаций ГОСТ 33174 
таблица А.1  и ГОСТ Р 55224  Приложение А (рекомендуемое). Усредненное соот-
ношение между марками цемента по ГОСТ 10178 и классами прочности по ГОСТ 
25607 и стандарту ГОСТ Р 55224 для укрепления грунтов следует применять це-
менты марки не ниже 400 и класса прочности не ниже 32,5. Входной контроль ка-
чества необходимо производить при поступлении новых партий или не реже 1 
раза в месяц.  

Правила приемки и оценка уровня качества цемента производится - 
по ГОСТ 30515 п. 8.2.1. Партию цемента принимают и поставляют потребителю 
как соответствующую стандарту, если результаты испытаний по всем показателям 
соответствуют требованиям нормативного документа, если иное в части отдель-
ных показателей не предусмотрено договором (контрактом) на поставку цемента 

Наименование показателей: 
- прочность на сжатие (нижний предел), МПа, в возрасте 28 (7) суток;  
- начало схватывания, мин, для цементов; 
- равномерность изменения объема (по методу Ле-Шателье), мм; 
- содержание оксида серы (VI) SO3, %; * 
- содержание хлор-иона CL, %.(при отсутствии данных в паспорте)* 
(*при отсутствии данных, принято разработчиком). 
Так же не реже одного раза в месяц оценка качества цемента производится 

потребителем по следующим показателям: 
- определение тонкости помола; 
- определение нормальной густоты цементного теста; 
- определение водоотделения цемента; 
- определение сроков схватывания; 
- определение равномерности изменения объема цемента; 
- определение предела прочности при изгибе и сжатие. 

http://docs.cntd.ru/document/1200111314
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Битумные эмульсии должны соответствовать ГОСТ Р 58952.1. 
Периодические испытания проводят не реже одного раза в месяц: 
- остаток на сите  0,14 мм после хранения в течении 7 суток; 
- Устойчивость к расслоению, при хранении 7 суток; 
- Адгезия к минеральному материалу; 
- Устойчивость при транспортировании; 
-Остаток на сите 0,14 мм (после испытания на устойчивость при транспор-

тировании); 
- Показатели свойств остаточного вяжущего. 
Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии готовой эмуль-

сии по следующим показателям; 
- индекс распада; 
- содержание вяжущего с эмульгатором; 
- остаток на сите 0,14 мм; 
- условная вязкость. 
 
9.2 Требования к смесям 
Цементогрунтовые смеси должны соответствовать требованиям ПНСТ 

322.  
Контроль качества укрепленных или стабилизированных смесей по ПНСТ 

322 при периодическом контроле качества, а также при изменении составов и 
свойств применяемых материалов при производстве укрепленных или стабилизи-
рованных грунтов выполняют испытания по следующим показателям: 

- Калифорнийское число (CBR) — один раз в 15 суток (для стабилизирован-
ных грунтов); 

- предел прочности на растяжение при раскалывании — один раз в 15 суток 
(для укрепленных грунтов); 

- морозостойкость — один раз в полгода (для укрепленных грунтов); 
- водостойкость — один раз в полгода (для укрепленных грунтов); 
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов — один 

раз в полгода 
При приемочном контроле укрепленных грунтов производитель оценивает 

каждую партию 
по пределу прочности на сжатие. 
При приемочном контроле стабилизированных грунтов производитель кон-

тролирует каждую партию по индексу непосредственной несущей способности 
(IPI). 

 
Грунты, улучшенные скелетными добавками (грунтощебень). Грунты 

для грунтощебня допускается применять любой разновидности, кроме песков и 
легких супесей.  

Контроль качества грунтощебеночной смеси следует производить по сле-
дующим показателям: 

- соотношение материалами грунтощебеночной смеси оценивается по объ-
ему при этом рекомендуемая влажность на перемешивания 0,4-0,5 влажности от 
границы текучести – не реже 1 раза в смену; 

- влажность грунтощебеночной смеси – не реже 1 раза в смену и при выпа-
дении осадков; 

Производить определение объема щебня в составе грунтощебеночной сме-
си необходимо у предварительно высушенного материала путем просеивания 
грунта через сито 4 мм и взвешивание поочередно грунта и щебня в мерном сосу-
де. Дополнительно к данным требованиям  перед определением насыпной плот-
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ности необходимо визуально отобрать крупные (слипшиеся) частицы грунта, при 
необходимости растолочь их резиновой ступкой и добавить к грунту.  

Количество щебня в составе смеси необходимо определять ежесменно. 
Отбор смеси производят до окончательного уплотнения слоя в случае смешения 
на дороги и из заготовленного резерва в случае смешения на площадке. 

 Количество грунта в грунтощебеночной смеси не должно быть менее, ука-
занного в проектно-сметной документации и не более чем на 10%*. 

* принято разработчиком 
 
9.3 Лабораторные испытания 
Лабораторные испытания материалов необходимо производить согласно 

требованиям нормативно технологической документации (НТД) указанной в про-
екте или (в условиях отсутствия проекта) действующей на момент заключения го-
сударственного контракта на выполнения строительно-монтажных работ. 

Лаборатория, в которой производятся испытания дорожно-строительных 
материалов, должна иметь оценку соответствия требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025, в соответствии с заявленной областью деятельности и может быть как в 
собственности организации производящей СМР так и привлеченной на любых 
других законных основаниях. 

Схемы лабораторного контроля рекомендовано выполнять согласно ОДМ 
[15] приложения В, а в случае отсутствия в указанном источники схем на какие ли-
бо материалы или потере актуальности документа, разрабатывается подрядной 
организацией и согласовывается с заказчиком. 

 
9.4 Операционный контроль 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременно-
го выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. 
При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения 
работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными доку-
ментами. 

Операционный контроль качества производится согласно требований ГОСТ 
Р 58397 и данного стандарта организации. 

Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измери-
тельных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством 
прораба (мастера) систематически от начала до полного завершения устройства 
слоя. 

Требования к точности и предельным отклонениям при выполнении геоде-
зических работ следует соблюдать согласно ГОСТ Р58397. 

Результаты операционного контроля, в том числе отклонения от заданной 
технологии, фиксируются в «Общем журнале работ». 

 
9.4.1 Операционный контроль при устройстве оснований и покрытий из 

грунтов, улучшенных скелетными добавками 
При операционном контроле качества работ по устройству слоя из грунтов 

улучшенных скелетными добавками следует контролировать не реже чем через 
каждые 100 м: 

- высотные отметки по оси дороги; 
- ширину слоя; 
- толщину слоя; 
- поперечный уклон; 
- ровность покрытия. 
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Не реже одного раза в смену:  
- толщину слоя, ровность и поперечный уклон. 
- качество уплотнения.  
Уплотнение конструктивных слоев дорожной одежды из грунтощебеночной 

смеси необходимо выполнять до коэффициента уплотнения не менее 0,98. Ко-
эффициент уплотнения следует определять по формуле: 

                                                 у 
  

      P 
-1

 ,      (9.1) 

где d – плотность сухой грунтощебеночной смеси, отобранной из конструктивно-
го слоя, г/см3;  

       max – максимальная плотность сухой грунтощебеночной смеси, определяе-
мая методом Р. Проктора, г/см3;  
       kPr – коэффициент перехода от максимальных плотностей, определяемых в 
приборе Проктора и ПСУ. 
 

Значения коэффициента kPr при различном содержании щебня в грунтово-
щебеночной смеси приведено в таблице 9.1 

 
Таблица 9.1 – Коэффициент перехода kPr от максимальных плотностей, опреде-
ляемых в приборе Проктора и ПСУ 

Содержание щебня, % 
по массе 

Разновидность, улучшаемого грунта 

супесь суглинок глина 

0 1,05 1,06 1,06 

40 1,03 1,04 1,04 

50 1,03 1,03 1,03 

60 1,02 1,02 1,02 

 
Плотность сухой грунтощебоночной смеси определяют расчетным спосо-

бом, следуя указаниям ПНСТ 324.  
Плотность грунтощебеночного слоя определяют методом замещения объ-

ема, при помощи пескозагрузочного аппарата или аппарата с резиновым балло-
ном, следуя указаниям ГОСТ 28514. 

Влажность грунтощебеночной смеси определяют в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 5180, контролируя при отборе проб содержание щебня, указанное 
в проектной документации. 

Максимальную плотность по методу Проктора определяют в соответствии 
с требованиями ПНСТ 324. 

 
9.4.2 Операционный контроль при укреплении верхней части земляного по-

лотна вяжущим 
Не реже чем через 200 м проверяют: 
- влажность смеси перед ее уплотнением; 
- плотность и прочность материала в уплотненном слое в трех точках на 

поперечнике (по оси и на расстоянии 0,5 м от кромки слоя). 
Не реже одного раза в смену проверяют: 
- степень размельчения грунтов путем рассева проб на ситах с отверстия-

ми 5 и 10 мм; 
- точность дозирования вяжущего и равномерность распределения его по 

грунту; 
- влажность обрабатываемых грунтов и готовой смеси; 
- степень уплотнения слоя укрепленного грунта; 
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- толщину слоя, ровность и поперечный уклон; 
- качество смеси путем определения прочности образцов на сжатие. 
Не реже одного раза в 5 смен проверяют: 
- постоянное соблюдение требований по уходу. 
Грунт перед размельчением должен иметь влажность не более 0,35 значе-

ния влажности, соответствующей границе текучести, и плотность не более 0,85 
максимальной стандартной плотности. Данные показатели могут уточняться в за-
висимости от применяемых машин 

В размельченном грунте количество пылевато-глинистых комков размером 
более 5 мм не должно превышать 25% общей массы грунта, в том числе комков 
крупнее 10 мм - не более 10%. 

Точность дозирования вяжущего и равномерность его распределения оп-
ределяют путем отбора проб готовой смеси из партии, изготовления и формиро-
вания образцов и последующего испытания на прочность при сжатии. Партией 
считают количество укрепленного грунта, изготовленное в течение одной смены, 
но не более 1000 м3. 

Для контроля качества укрепленных грунтов от каждой партии отбирают и 
испытывают одну объединенную пробу, которую получают смешением 3-4 точеч-
ных проб. 

Плотность основания должна составлять не менее 0,98 максимальной 
стандартной плотности. 

Равномерность распределения пленкообразующего материала контроли-
руют розливом по пленке раствора фенолфталеина или соляной кислоты. Коли-

чество точек вспенивания или покраснения на площади 100 см  должно быть не 
более 2. 

 
9.5 Приемка работ 
9.5.1 Приемочный контроль 
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эф-
фективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия вы-
полненных работ проектной и нормативной документации с составлением «Акта 
освидетельствования скрытых работ» или «Акта освидетельствования ответст-
венных конструкций». 

Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуще-
ствляется комиссией с обязательным участием представителей: 

- производителя работ; 
- заказчика; 
- технического надзора заказчика; 
- авторского надзора. 
При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следую-

щая документация: 
- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям. 
Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного 
чертежа; 

- документы о согласовании с проектными организациями -разработчиками 
чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при за-
мене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны 
быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и 
Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ; 

- журналы производства работ; 
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- лабораторные заключения о проверке качества материалов; 
- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими 

чертежами); 
- другие документы, указанные в рабочих чертежах. 
При приемочном контроле должны использоваться способы измерений 

аналогичные применяемым при операционном контроле, а объем измерений 
должен быть не менее 20% объема измерений при операционном контроле, но 
состоять не менее чем из 20 измерений. 

Испытания следует производить при температуре воздуха не ниже 0°С. Ре-
зультаты испытаний представляют в форме протокола отдельно для каждого 
участка дороги. 

По окончании выполнения работ по устройству слоя, производится его ви-
зуальный осмотр и инструментальные измерения представителем Заказчика. По 
результатам проверки принимается решение о правильности устройства покры-
тия путем документального оформления и подписания «Акта освидетельствова-
ния скрытых работ». К данному акту необходимо приложить: 

- рабочие (АД) чертежи проезжей части автомобильной дороги; 
- акт геодезической разбивки слоя основания на местности; 
- акт освидетельствования скрытых работ по очистке рабочего слоя земля-

ного полотна от пыли и грязи; 
- паспорта на все применяемые материалы; 
- сертификаты соответствия; 
- санитарно-эпидемиологические заключения; 
- протокола испытаний; 
- акт о результатах контроля качества уплотнения покрытия; 
- ведомость промеров толщины; 
- исполнительную схему готового участка основания с привязкой к разби-

вочным осям, с указанием фактических геометрических размеров и высотных от-
меток и их отклонений от проектных значений. Исполнительная схема составля-
ется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа. 

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям 
ТЗ, и нормативным документам. 

9.5.2 Инструментальная оценка прочности 
Для подтверждения расчетных характеристик показатели деформативности 

конструкций земляного полотна и дорожной одежды, необходимо производить 
штамповые испытания согласно ПНСТ 311, установками статического или дина-
мического нагружения. Согласно ПНСТ 311, п. 5.5.1.2 на участке автомобильной 
дороги, протяженностью менее 500 м, количество измерений методом статическо-
го нагружения должно быть не менее 5. Количество измерений методом динами-
ческого нагружения - не менее 30. На участке автомобильной дороги, протяженно-
стью свыше 500 м, измерения методом статического нагружения проводятся че-
рез каждые 100 м, методом динамического нагружения через каждые 50 м 

 

10Требование безопасности при производстве работ 

 
10.1 Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 
10.2 При производстве дорожно-строительных работ следует руководство-

ваться ГОСТ Р 58397, СП 49.13330, Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ [6]. 
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10.3 При производстве работ на дороге необходимо использовать техниче-
ские средства организации движения транспорта в соответствии с требованиями 
ГОСТ 32758, ГОСТР 58350 и ОДМ [7]. 

10.4 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток следует освещать в соответствии с ГОСТ 
12.1.046. 

10.5 Общие санитарно-гигиенические требования к показателям микрокли-
мата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны долж-
ны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. 
 

11 Охрана окружающей среды 

 
11.1 Мероприятия по охране окружающей среды должны назначаться с учё-

том Федеральных законов, рекомендаций ГОСТ Р 58769, ГОСТ Р 58818, СП 
243.1326000, ОДМ [8]. 

11.2 Общие положения 
11.2.1 Охрана атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом [9]. 
При размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 

дорожной инфраструктуры (карьеров, других производственных площадок) не 
должны превышаться нормативы качества атмосферного воздуха в соответствии 
с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами 
и правилами. 

Транспорт и строительная техника работающие в дорожной организации, 
подлежат проверке на соответствие выбросов загрязняющих веществ в отрабо-
тавших газах, установленным нормам при ежегодном прохождении технического 
осмотра. 

Следует по возможности, для улучшения экологической обстановки на объ-
ектах транспортной инфраструктуры переходить на использование газового топ-
лива и других более экологически чистых видов энергии. 

11.2..2 Охрана водных ресурсов осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом [10]. 

При попадании в водоемы нефтепродуктов в объеме, который может при-
вести к превышению предельно допустимой концентрации, немедленно принима-
ются меры по предотвращению их распространения и к последующему удалению. 

11.2.3 В соответствии с Федеральным законом [11], строительные органи-
зации обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению 
негативного воздействия шума, вибрации, инфразвука, электрических, электро-
магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую 
среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания и раз-
множения диких зверей и птиц, на естественные экологические системы и при-
родные ландшафты. 

11.2.4 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов предусматривают в проекте организации строи-
тельства (ПОС), в проекте производства работ (ППР), а также в технологических 
регламентах (технологических картах и т.п.). 

 
11.3 Проектирование дорожных одежд 
11.3.1 Раздел проектной документации для автомобильной дороги «Меро-

приятия по охране окружающей среды» должен быть разработан в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации [12]. 
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11.3.2 При проложении дорог через населенные пункты, или ближе 200 м от 
них следует предусматривать покрытия проезжей части и типы укрепления обо-
чин, исключающие пылеобразование. 

11.4 При проведении работ по строительству (реконструкции), капитально-
му ремонту необходимо:  

− обеспечить защиту почв, растительности и животного мира;  
− обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для разме-

щения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных 
путей, территории карьеров и других зон деятельности; 

− осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пы-
лью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными 
и другими химическими веществами, используемыми во время строительства;  

− разработать мероприятия по предупреждению и снижению загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами пыли на строящейся дороге и временных доро-
гах, а также по защите от шума и вибрации населения, проживающего в непо-
средственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;  

− обеспечить контроль над радиационным уровнем используемых строи-
тельных материалов (при наличии паспорта радиационного качества материала 
контроль при сдаче объекта в эксплуатацию не проводится);  

− обеспечить во время строительства максимальное использование строи-
тельных материалов, своевременную утилизацию или захоронение образующихся 
отходов строительного производства и уборку твердых коммунальных отходов;  

− строительные материалы складировать на временных площадках, распо-
ложенных в соответствии с утвержденной проектной документацией или проектом 
производства работ (ППР).  

11.4.1 При проведении строительных работ необходимо исключить засоре-
ние полосы отвода дороги остатками строительных материалов.  

11.4.2 При устройстве слоев из крупнообломочного и песчаного грунтов 
проводят мероприятия по предотвращению ветрового выноса пыли и мелких час-
тиц за границы строительных работ при погрузке, выгрузке и распределении. Для 
этой цели в необходимых случаях следует применять увлажнение материалов.  

11.4.3 Доставка смесей, приготовленных в смесительных установках, на ме-
сто производства работ осуществляется специализированным автотранспортом 
или автосамосвалами, оборудованными плотно закрывающимися бортами и на-
крытыми тентами, предотвращающими выветривание и просыпку перевозимого 
материала.  

11.4.4 При использовании минеральных вяжущих непосредственно на доро-
ге вводить их в рыхлый слой грунта через распределяющие устройства, исклю-
чающие вынос пыли.  

11.4.5 При устройстве гидроизолирующих слоев из пленочных материалов, 
гидроизолирующих слоев из рулонных материалов, дренирующих и капилляро-
прерывающих слоев из нетканых синтетических материалов необходимо преду-
предить засорение полосы отвода дороги, остатками этих материалов. 

11.4.6 При устройстве слоёв из материалов, укрепленных органическими 
вяжущими, отдают предпочтение битумным эмульсиям и вязким битумам, вызы-
вающим наименьшее загрязнение природной среды. 

Не рекомендуется применение отходов коксохимического производства в 
качестве вяжущего материала или добавки при устройстве конструктивных слоев 
дорожных одежд, а также иное их применение в дорожном строительстве. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Границы дорожно-климатических зон (ДКЗ) в Омской области 

(по данным СП 243.1326000, СП 131.13330, с учётом [14]) 

II2ДКЗ 

III1ДКЗ 

IV ДКЗ 

Граница II2 - III1 ДКЗ: Паново – Стахановка – Ширяево – Шипуново – Новока-
расук – Колькуль – Старосолдатское – Кутырлы–Таскатлы – Михайловка – 
Ламаново – Ботвино – Такмык – Сеткуловка – Гурово – Дурново. 
Граница III1 – IV ДКЗ: Соловьевка – Смелое – Хмаровка – Красногорка – юж-
ный берег озера Эбейты – Гвоздевка – Селивановка – Большевасильевка – 
Северное – Кайчубай – Сегизбай – Березовка – Путинцево – Новая Станица 
– Падь – Иртышский – Николенко – Смирновка – Михайловка – Благовещенка 
– Кочковатое – Камышино – Любимовка – Крестики – Чистово. 
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Приложение Б  

 
Конструкции дорожных одежд для Омской области 

(рекомендуемое)  
(границы ДКЗ указаны в приложении А) 

 
Таблица  Б.1 – Конструкции однослойной грунтощебеночной дорожной одежды 
низшего типа для II ДКЗ Омской области 

Тип Конструктивный слой Материал слоя 

Толщина слоя hсл, см 
при схеме увлажне-
ния рабочего слоя 

1 2 3 

I1 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5 или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

21 25 30 

Земляное полотно 
Суглинок легкий и тяжелый, гли-
на 

– – – 

I2 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

24 28 33 

Земляное полотно Суглинки и супеси пылеватые – – – 

I3 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

20 25 30 

Земляное полотно Супеси легкие и легкие крупные – – – 

I4 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

21 25 30 

Земляное полотно Супеси тяжелые – – – 

II1 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 15 

Земляное полотно 
Суглинок легкий и тяжелый, 
глина 

– – – 

II2 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 15 

Земляное полотно Суглинки и супеси пылеватые – – – 
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Окончание таблицы Б.1 

II3 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 15 

Земляное полотно Супеси легкие и легкие крупные – – – 

II4 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 15 

Земляное полотно Супеси тяжелые – – – 

Примечание: конструкции II типа применяются в случае, если модуль деформации 
на поверхности грунта рабочего слоя земляного полотна в расчетный период при 
максимальной влажности грунтов (весна, осень) меньше требований п. 11.3.5 
ГОСТ Р 58818, п. 5.2.2.14 СТО 

 
 

Таблица  Б.2 – Конструкции однослойной грунтощебеночной дорожной одежды 
низшего типа для III ДКЗ Омской области 

Тип Конструктивный слой Материал слоя 

Толщина слоя hсл, 
см при схеме ув-

лажнения рабочего 
слоя 

1 2 и 3 

I5 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

19 23 

Земляное полотно 
Суглинок легкий и тяжелый, 
глина 

– – 

I6 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

19 28 

Земляное полотно Суглинки и супеси пылеватые – – 

I7 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

17 21 

Земляное полотно 
Супеси легкие и легкие круп-
ные 

– – 
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Окончание таблицы В.2 

I8 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

20 25 

Земляное полотно Супеси тяжелые – – 

II5 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно 
Суглинок легкий и тяжелый, 
глина 

– – 

II6 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно Суглинки и супеси пылеватые – – 

II7 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно 
Супеси легкие и легкие круп-
ные 

– – 

II8 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно Супеси тяжелые – – 

Примечание: конструкции II типа применяются в случае, если модуль деформации 
на поверхности грунта рабочего слоя земляного полотна в расчетный период при 
максимальной влажности грунтов (весна, осень) меньше требований п. 11.3.5 
ГОСТ Р 58818, п. 5.2.2.14 СТО 
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Таблица  Б.3 – Конструкции однослойной грунтощебеночной дорожной одежды 
низшего типа для IV ДКЗ Омской области 

Тип Конструктивный слой Материал слоя 

Толщина слоя hсл, 
см при схеме ув-

лажнения рабочего 
слоя 

1 2 и 3 

I9 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

17 22 

Земляное полотно 
Суглинок легкий и тяжелый, 
глина 

– – 

I10 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

17 22 

Земляное полотно Суглинки и супеси пылеватые – – 

I11 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

17 22 

Земляное полотно Супеси легкие и легкие крупные – – 

I12 
Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

17 22 

Земляное полотно Супеси тяжелые – – 

II9 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно 
Суглинок легкий и тяжелый, 
глина 

– – 

II10 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно Суглинки и супеси пылеватые – – 

II11 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно Супеси легкие и легкие крупные – – 
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Окончание таблицы Б.3 

II12 

Покрытие 

Грунтощебень с содержанием 
щебня фракции 16 – 31,5  или 
31,5  – 63 мм 50 % по объему 
смеси 

15 15 

Верхний слой земляного 
полотна 

Грунт, укрепленный цементом 
М20 

15 15 

Земляное полотно Супеси тяжелые – – 

Примечание: конструкции II типа применяются в случае, если модуль деформации 
на поверхности грунта рабочего слоя земляного полотна в расчетный период при 
максимальной влажности грунтов (весна, осень) меньше требований п. 11.3.5 
ГОСТ Р 58818, п. 5.2.2.14 СТО 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 
Проверка дорожной одежды на сопротивления по сдвигу в грунте земляного 

полотна 
 

В.1 Запроектированная по критерию прочности (5.1) конструкция дорожной 
одежды принимается к проверке сопротивления сдвигу в грунте земляного полот-
на. Сопротивление сдвигу грунта земляного полотна считается обеспеченным в 
том случае, если полное активное напряжение сдвига, возникающее в точке, при-
надлежащей оси симметрии нагрузки и расположенной на границе раздела зем-
ляного полотна и дорожной одежды, оказывается меньше отношения предельного 
напряжения сдвига к коэффициенту прочности. Таким образом, расчет грунтов 
земляного полотна по сопротивлению сдвигу выполняют проверкой выполнения 
неравенства 

  
 пр

    
,                                                                (В.1) 

где T – полное активное напряжение сдвига, учитывающее действие подвижной 
нагрузки и собственного веса от материалов конструктивных слоев дорожной 
одежды, расположенных над проверяемым земляным полотном, МПа;  
       Tпр – предельное напряжение сдвига, при котором по критерию Мора – Кулона 
наступает предельное состояние грунта, МПа;  
       Kstr– коэффициент прочности по сопротивлению сдвигу, определяемый по 
данным таблицы 5.3 в зависимости от принятого уровня надежности при проекти-
ровании. 

 
В.2 Полное активное напряжение сдвига определяют, используя принцип 

суперпозиции сил, суммируя активные напряжения сдвига, возникающие от рас-

четной временной нагрузки ан и собственного веса дорожной одежды ав. То есть, 
полное активное напряжение сдвига находится по формуле 

авана Т ,                                                   (В.2) 

где ан активное напряжение сдвига от расчетной временной нагрузки, МПа;   

       ав – активное напряжение сдвига от собственного веса материалов конструк-
тивных слоев дорожной одежды, расположенных над проверяемым земляным по-
лотном, МПа. 
 

В.3 Активные напряжения сдвигу вычисляются по формулам 
 

2
tg

2cos

1 3131

ан








 ,                                  (В.3) 

где 1 и 3 – соответственно максимальное и минимальное главные напряжения 
от расчетной временной нагрузки, МПа;  

          – угол внутреннего трения грунта, определяемый по данным трехосных 
консолидированных недренированных испытаний, путем построения предельной 

прямой Кулона к кругам предельных эффективных напряжений Мора, то есть,  
является эффективным углом внутреннего трения, град. 

   h



 sin11

cos2

ср

ав ,





1
,                  (В.4) 
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где ср – вес дорожной одежды, который для однослойной дорожной одежды ра-
вен весу материала слоя, а для многослойной дорожной одежды вычисляемый 
как величина, усредненная по толщине дорожной одежды, МН/м3 (вычисляется 
произведением плотности грунта, ускорения силы тяжести и множителя размер-
ности, величина которого зависит от единиц  измерения плотности, например, ес-
ли плотность грунта имеет размерность т/м3, то множитель размерности нужно 
принять равным 0,001);  
        h – суммарная толщина дорожной одежды, м;  

          – коэффициент бокового давления, вычисляемый как функция коэффици-
ента Пуассона; );  

          – коэффициент Пуассона грунта земляного полотна, величина которого за-

висит от типа и вида грунта: для крупнообломочного грунта  0,27, для песков и 

супесей  0,3, для суглинков  0,35, а для глин =0,42. 
 

При расчете активных напряжений сдвига ан и ав по формулам (В.3) и (В.4) 
значения угла внутреннего трения в этих формулах должно быть одинаковое. Это 
объясняется тем, что для классического условия пластичности Мора – Кулона уг-

лы наклона площадки скольжения (сдвига) к главным осям sh1 и sh1 определяют-
ся суммой и разностью 45 градусов и половины угла внутреннего трения. 

В.4 Расчет активного напряжения сдвига от временной нагрузки ан может 
быть выполнен аналитическим методом. В этом случае необходимо предвари-
тельно определить главные напряжения, возникающие в точке принадлежащей 
оси симметрии нагрузки и лежащей на границе раздела грунта земляного полотна 
и дорожной одежды. Расчет главных напряжений выполняется по формулам 
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где р и D – параметры временной нагрузки, а именно давление и диаметр круга 
равновеликого по площади отпечатку колеса расчетной нагрузки, определяемые 
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по данным таблицы 5, МПа и м соответственно p 0,6 МПа и D и 0,25 м; 
         z1 – ордината точки, принадлежащей оси симметрии нагрузки, в которой вы-
числяются главные напряжения, ее значение принимается равным толщине до-
рожной одежды, м;  
          Е1 – модуль деформации верхнего слоя двухслойной системы, величина которо-
го для однослойной дорожной одежды принимается равной величине модуля дефор-
мации материала этого слоя, а для многослойной дорожной одежды значение модуля            
         Е1 вычисляется как усредненное по толщине дорожной одежды значение, МПа;  
         Е2 – модуль деформации нижнего слоя двухслойной системы, величина ко-
торого принимается равной значению модуля деформации грунта земляного по-
лотна или величине общего модуля деформации на поверхности песчаного слоя 
дорожной одежды, проверяемого по сопротивлению сдвигу. 

 
В.5 При расчете многослойных дорожных одежд значения усредняемых по 

толщине дорожной одежды параметров материалов определяют по формулам 

   
  д    

 
   

   
 
   

 ;            ср  
     

 
   

  
 
   

 ,                             (В.7) 

где i и n – номер и общее количество слоев дорожной одежды;  
       Eдi – модуль деформации материала i-го слоя дорожной одежды, МПа;  
      hi – толщина i-го слоя дорожной одежды, м;  

      i– вес материала i-го слоя дорожной одежды, МН. 
 

В.6 Расчет активного напряжения сдвига от собственного веса материалов 
конструктивных слоев дорожной одежды выполняют по формуле (Ж.4) или по но-
мограммам, представленным на рисунке Ж.1. 

 
 

а – для коэффициента Пуассона  0,27; б – для  0,30; в – для  0,35; г – для 

=0,42; 1 – 8 при угле внутреннего трения 0, 5, 10, 13, 20, 30, 40 и 45 град. 
Рисунок В.1 – Зависимость относительного напряжения сдвига, возникающего в 

результате действия веса дорожной одежды, от ее суммарной толщины 
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При расчете активного ав по графическим зависимостям нужно по данным 
одного из  графиков, представленные на рисунке Б.1, соответствующего типу и 
виду грунта для суммарной толщины дорожной одежды определяют относитель-

ное напряжение ав/ср.Затем это отношение нужно умножить на вес дорожной 

одежды ср. 
В.7 Предельное значение полного активного напряжения сдвигу находят по 

формуле 

Тпр = сгрk1k2k3,                                            (В.8) 

где сгр – эффективное сцепление в грунте активной зоны земляного полотна в 
расчетный период, МПа;  
        k1 - коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под 
агрессивным действием подвижных нагрузок, колебании и т.д. (при расчете на 
воздействие кратковременных нагрузок принимают k1   0,6, при длительном дей-
ствии нагрузок с малой повторностью k1 = 0,9);  
        k2 - коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции, 
связанный с недоучетом неблагоприятных природных особенностей, технологиче-
ских и других причин (эти факторы проявляются тем больше, чем выше интенсив-
ность движения, при расчете на длительное действие нагрузки k2 = 1,23);  
        k3 - коэффициент, учитывающий особенности работы грунта в конструкции, 
связанные с увеличением фактического сцепления в грунте за счет защемления, 
явления дилатансии и зацепления частиц (введением коэффициента k3 учитыва-
ется также отличие реальных условий сопряжения слоев на контакте от принятых 
при построении номограммы. 

Коэффициент k2 определя-
ется по графику на рисунке В.2. 

Рисунок В.2 – Зависимость коэф-
фициента  3 от интенсивности 

движения N 
 
Коэффициент k3 определя-

ется в зависимости от способа 
расчета активного напряжения 
сдвига от временной нагрузки, а 
его значение устанавливается по 
данным таблицы В.1. 
 
Таблица   В.1 – Значения коэффициента k3 при расчете напряжения сдвига от 
временной нагрузки по разным методам определения 

Разновидность грунта 

Значения коэффициента k3 при расчете напряжения 
сдвига: 

по номограмме нормативных 
документов 

по формулам (Ж.3), (Ж.5) 
и (Ж.6) 

Пески крупные 7,0 4,7 

Пески средней крупности 6,0 4,0 

Пески мелкие 5,0 3,3 

Пески пылеватые, супеси 
крупные 

3,0 2,0 

Глины, суглинки, супеси, 
(кроме крупной) 

1,5 1,0 

 



СТО 03709897-001-2021 

45 

В этой таблице приведены значения коэффициента k3при расчете активно-
го напряжения сдвига по формулам (В.3), (В.5) и (В.6), а так же для случая расче-

та ан по номограммам нормативных документов, например ПНСТ 265. 
В.8 Значения эффективного сцепления и эффективного угла внутреннего 

трения суглинков и глин определяют в зависимости от расчетной влажности и ко-
эффициента уплотнения грунта в активной зоне земляного полотна, применяя ин-
терполяцию данных таблицы Б.2. 

 
Таблица  В.2 – Параметры сопротивления сдвигу суглинков и глин при трехосном 
сжатии 

kу Параметр 
Величина параметра при относительной влажности 

0,5 0,52 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

0,95 
, град 43,9 40,3 37,1 33,0 28,6 24,6 20,6 17,7 14,9 13,7 12,5 

с, кПа 130 119 104 86 69 55 43 32 26 17 17 

0,98 
, град 45,2 41,5 38,2 34,0 29,5 25,3 21,2 18,3 15,4 14,1 12,9 

с, кПа 136 125 109 90 73 58 45 34 28 18 18 

1,0 
, град 46,2 42,4 39,0 34,8 30,1 25,9 21,6 18,7 15,7 14,4 13,1 

с, кПа 141 129 112 93 75 59 46 35 28 18 18 

1,05 
, град 48,5 44,5 40,9 36,5 31,6 27,1 22,7 19,6 16,5 15,1 13,8 

с, кПа 152 139 121 100 81 64 50 38 31 19 19 

 
В.9 Значения эффективного сцепления и эффективного угла внутреннего 

трения песков и супесей требуют экспериментального определения по данным 
консолидированных недренированных испытаний по ГОСТ 12248. В качестве ори-
ентировочных параметров сопротивления сдвигу таких грунтов могут использо-
ваться значения сцепления и угла внутреннего трения, регламентируемые стан-
дартами и нормативными документами РФ федерального значения. 

В.10 Конструкцию дорожной одежды, удовлетворяющую условию сопротив-
ления сдвигу в грунте земляного полотна (Б.1), а так же критерию прочности при 
расчете по модулю деформации (5.1) принимают к расчету по эксплуатационной 
надежности. В случае невыполнения условия (5.5) толщину дорожной одежды 
увеличивают или заменяют материал одного из конструктивных слоев на матери-
ал с более высоким модулем деформации, повторяя расчет по сопротивлению 
сдвигу заново. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое)  
 

Методика проектирования составов грунтощебеночных (гравийных) смесей 
и смесей, укреплённых вяжущими [25] 

 
Г.1 Определяем оптимальную влажность и стандартную плотность 

грунтощебня при различном количестве щебня в смеси. 
1) Определяем характеристики грунта: границу раскатывания, границу теку-

чести, средний удельный вес, стандартную плотность и оптимальную влажность. 
2) Определяем удельный и объемный вес щебенок. 
3) Заготавливаем смеси с разным содержанием щебня:40, 50 и 60% по весу 

при влажностях, подсчитанных по формуле 

CpB)p(WW
ook

 1 , (%)                                  (Г.1) 

где: Wо – оптимальная влажность грунта в составе грунтощебня %; 
       p – содержание щебня по весу, в долях единицы;  
       В – водопоглощение щебня, %;  
       C – испаряемость воды при перемешивании составляющих, %. 
 

Смеси заготавливаем из расчета, чтобы получить не менее 3-х образцов 
каждого состава. Ориентировочный вес одного образца 4,5-5 кг. 

4) На прессе эффективным давлением формуем образцы при постоянной 
скорости деформирования, равной 3 мм/мин. 

Эффективным давлением называется такое давление, при котором в конце 
процесса уплотнения грунт в составе грунтощебня будет иметь стандартную 
плотность. 

Если мы обозначим через: S – площадь поперечного сечения образца в см2; 
Pг – вес сухого грунта в составе грунтощебня в г; Pщ – вес сухого щебня в г; δг – 
стандартная плотность грунта в г/см3 , gщ – объемный вес отдельных щебенок в 
г/см3, то исходя из определения плотности грунта при помощи несложных матема-
тических преобразований конечную высоту образца H, до которой необходимо уп-
лотнять грунтощебень, определим по формуле 

)(
1

щ

щ

г

г



PP

S
Н  , (см)                                                (Г.2) 

Грунтощебень уплотняем на прессе со скоростью 3 мм/мин, до высоты, 
подсчитанной по формуле (Г.2); запишем величину эффективного давления рэ. 
Выдерживаем образец под этим давлением в течение 5 мин. 

5) Строим график зависимости эффективного давления от содержания 

щебня, т. е. )( pfp
э
  (рисунок Г.1) 

6) Для требуемого состава грунтощебня формуем эффективным давлением 
3-4 серии образцов при влажностях (1,1; 1,0; 1,2) от Wоk, (см. Г.1). 

Определяем объем и вес каждого образца. По результатам вычислений 

строим график «плотность-влажность», т. е. )(Wf  (рисунок Г.2.). Точка пере-

гиба на этом графике и определяет величину стандартной плотности и оптималь-
ной влажности грунтощебня данного состава. 

Такие графики строят каждый раз, когда приступают к работе с новыми ма-
териалами, так как величина оптимальной влажности и стандартной плотности 
грунтощебня зависит от гранулометрического состава грунта, от материала ис-
ходной горной породы, от количества щебня и др. 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=45759#i395064
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Рисунок Г.1 – Зависимость эффективно-
го давления формирования грунтоще-
беночных образцов от содержания 

щебня 

Рисунок Г.2 – Зависимость плотности 
грунтощебня от влажности 

 
Т.к. вышеуказанный способ является трудоёмким, с некоторым приближе-

нием для этих целей можно рекомендовать расчетный способ определения стан-
дартной плотности и оптимальной влажности грунтощебня или же определять эти 
величины по номограммам. 

Рассмотрим единицу объема грунтощебня. Пусть щебень с объемным ве-
сом отдельных щебенок γщ занимает в единице объема грунтощебня какую-то 
часть pv. Стандартную плотность грунта (мелкозема) в составе грунтощебня обо-
значим через δг. Тогда плотность грунтощебня будет равна: 

                                         гvщvгрщ
рр   )1( , (г/см3)                   (Г.3) 

Если содержание щебня задается в долях единицы по весу ρ то плотность 
грунтощебня 

                                          
)(

гщщ

щг

грщ









 , (г/см3)                             (Г.4) 

Расчетный метод определения стандартной плотности и оптимальной 
влажности грунтощебня состоит в следующем: 

- определяем границу текучести грунта (Wt) 
- определяем объемный вес щебенок (γщ) 
- по формулам, предложенным А. К. Бируля, Н. Ф. Сасько А. Ф. Котвицким 

определяем оптимальную влажность и стандартную плотность грунта. 

                                     
)125,05,0(5,1

0


nt
WWW , (%)                        (Г.5) 

где:  Wt – граница текучести грунта, %;  
        Wn – число пластичности грунта, %. 






0

0

1

)1(

W

v

г
 , (г/см3)                        (Г.6) 

где:  Δ – удельный вес минеральных частиц грунта, г/см3; 
       v0 – оптимальный объем защемленного воздуха в долях единицы;  
      W0 – оптимальная влажность грунта в долях единицы, по формуле (Г.5). 

 
Величины Δ иv0 по данным работы вышеуказанных авторов приведены в 

таблице Г.1. 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=45759#i472883
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4) Определяем стандартную плотность грунтощебня. Если содержание 
щебня задано в процентах или долях единицы по объему, то δгрщ определяем по 
формуле (Е.3), если по весу, то по формуле (Г.4). 

 
Таблица  Г.1 – Расчетные характеристики грунтов 

Наименование 
грунтов 

Число пластично-
сти, Wn 

Удельный вес Δ, 
г/см3 

Содержание защем-
ленного воздуха, v0 в 

долях единиц 

Тяжелые глины больше 27 2,74 0,035 

Глины 17-27 2,72 0,030 

Суглинки 7-17 2,71 0,040 

Супеси 1-7 2,7 0,050 

Песок меньше1 2,66 0,100 

 
5) Оптимальную влажность грунтощебня определяем по формуле (Г.5). По 

формулам (Г.3) и (Г.4) можно составить номограммы, по которым при данных зна-
чениях стандартной плотности грунта, объемного веса щебенок и содержания 
щебня можно находить стандартную плотность грунтощебня. 

На рисунке Г.3 приведена номограмма, если содержание щебня задано по 
объему, а на рисунке Г.4 - если содержание щебня задано по весу. На рисунках 
показан ключ к пользованию номограммами. 

 
Рисунок Г.3 – Номограмма определения стандартной плотности  

грунтощебня, если содержание щебня задано по объему. 
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Рисунок Г.4 – Номограмма определения стандартной плотности  

грунтощебня, если содержание щебня задано по весу. 
 
Г.2 Определение максимальное количество щебня в грунтощебеноч-

ной смеси, исходя из условий достижения лучшей перемешиваемости и уп-
лотняемости. 

1. Заготавливаем грунтощебеночные смеси при содержании щебня 40, 50 и 
60% по весу при влажностях (0,8; 1,0; 1,1; 1,2) Wок. 

2. Предварительно подготовленную смесь данного состава засыпаем в 
стальную форму и производим легкое, обжатое грунтощебня за счет веса штампа 
и подставки. 

3. Определяем начальную высоту уплотняемого слоя грунтощебня и вычис-
ляем требуемую величину скорости абсолютной деформации при условии, что 
скорость относительной деформации  

002,0



const

t


, (1/с). 

4. Производим уплотнение грунтощебня в стальном цилиндре (d 20 см, Нц 
  20 см) на гидравлическом прессе мощностью не менее 50 т при постоянной ско-
рости деформирования. Нагрузка прикладывается ступенями 0-0,1; 0,1-0,3; 0,3-
0,5; 0,5-0,7; 0,7-1,0; 1,0-1,5 МПа. 

Время приложения каждой ступени нагрузки регистрируется с помощью се-
кундомера, величину осадки - с помощью 2-х прогибомеров, установленных диа-
метрально противоположно друг к другу. 

5. Записи измерений ведут в журнале (таблица Г.2). 
 
Таблица  Г.2 – Журнал испытания грунтощебеночных образцов на уплотняемость 

Опыт № 3                   P   4590 г.      Hn  18 см.        Hк   11,16 см. 

Нагрузка, 
МПа 

Время при-
ложения 
нагрузки, с 

Показания 
прогибомеров, 

см 
Осадка, см 

Относи-
тельная 
осадка 

Объем-
ный вес, 
г/см3 

№ 1 №2 № 1 № 2 средняя 

0,0 115 0,20 0,01 0 0 0 0 1,25 
0,1 45 4,46 4,22 4,26 4,21 4,24 0,233 1,64 
0,3 и т. д 5,48 5,23 5,28 5,22 8,25 0,289 1,77 
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 6. Вычисляем среднюю скорость возрастания нагрузки на каждой ступени, 
которая на первой ступени приложения нагрузки равна 1/t1 , на четвертой -2/t4 , на 
пятой - 3/t5 , на шестой - 5/t6. 

7. Вычисляем объемный вес (γ) грунтощебня на каждой ступени нагрузки. 
8. Строим график зависимости 

скорости возрастания нагрузки от объ-
емного веса грунтощебня данного со-

става )(ft/    (рисунок Г.5). Ес-

ли трудно будет выбрать масштаб, то 
можно взять логарифм от этой величи-
ны. 

9. Строим график зависимости 
скорости возрастания нагрузки (уплот-
няемости) от влажности смеси (рисунок 
Г.6) и от содержания щебня в смеси 
(рисунок Г.7) при γ   const. 

Точка минимума на этих кривых 
определяет оптимальную влажность, и 
оптимальное содержание щебня в сме-
си с точки зрения уплотняемости. 

 
Рисунок Г.5 – Зависимость уплотняемо-
сти грунтощебеночных смесей от объ-
емного веса при различном содержании 

щебня 

 
Рисунок Г.6 – Зависимость уплотняемо-
сти грунтощебеночных смесей от со-

держания щебня при разной влажности 
грунта 

 
Рисунок Г.7 – Зависимость уплотняемо-
сти грунтощебеночных смесей от влаж-
ности грунта при различном содержании 

щебня 

 
Г.3 Определение оптимального количества щебня в грунтощебеночной 

смеси с точки зрения прочности. 
Для оценки прочности грунтощебня определяем модули упругости путем 

испытания постоянной нагрузкой во времени. Порядок определения модулей сле-
дующий: 

- формуем по три образца грунтощебня с содержанием щебня 40, 50 и 60% 
при оптимальной влажности до стандартной плотности. 

- помещаем образцы в гидравлическую ванну или эксикатор для формиро-
вания структуры при постоянной влажности воздуха в течение 7 суток. 

- после выдерживания определяем прочность при сжатии Rсж образцов. 
- испытываем образцы на рычажном прессе постоянной нагрузкой, равной 

0,1Rсж, во времени. Время действия нагрузки фиксируем с помощью секундомера, 
а осадки по двум индикаторам часового типа с точностью до 0,01 мм. 

- записи измерений ведем в журнале (таблице Г.3). 
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Таблица  Г.3 – Журнал испытания грунтощебеночных образцов на прочность 
Образец № 3.        H   11,16 см.             Р = 0,1,            Rсж   0,04 МПа. 

Время, 
с 

Показания 
индикаторов,мм 

Деформация h, мм Относительная  
деформацияh/H  

№ 1 № 2 № 1 № 2 средняя 

0 7,28 5,46 0 0 0 0 
1 7,10 5,26 0,18 0,20 0,19 0,0017 
5 7,09 5,25 0,19 0,21 0,20 0,0018 
15 7,08 5,24 0,20 0,22 0,21 0,0019 
30 7,08 5,24 0,20 0,22 0,21 0,0019 
45 7,08 5,24 0,20 0,22 0,21 0,0019 
60 7,08 5,24 0,20 0,22 0,21 0,0020 

120 7,07 5,23 0,21 0,23 0,22 0,0021 
300 7,06 5,22 0,22 0,24 0,23 0,0021 
600 7,00 5,22 0,22 0,24 0,23 0,0021 
900 7,06 5,22 0,22 0,24 0,23 0,0021 

1200 7,05 5,21 0,23 0,25 0,24 0,0022 

Примечание: Цифры в таблицах приведены по результатам одного из экс-
периментов. 

- по результатам измерений вы-
числяем величину мгновенного и дли-
тельного модуля упругости грунтощебня 
данного состава. Мгновенный модуль 
упругости вычисляем при времени дей-
ствия нагрузки 1 с, длительный – при 
времени действия нагрузки 1200 
c.Например, для приведенной таблицы 
П.3.3 Емгн   23,5 МПа; Едл   18,2 МПа. 

- строим график зависимости мо-
дуля упругости грунтощебня от содер-
жания щебня (рисунок Г.8).  

Точка максимума на этой кривой 
определяет оптимальное содержание 
щебня с точки зрения прочности. 
- производим окончательное назначе-
ние количества щебня и других 

 
Рисунок Г.8 – Зависимость модуля упру-
гости грунтощебня от содержания щеб-

ня 

составляющих, исходя из условий достижения наилучшей технологичности и 
прочности грунтощебня. 

 
Г.4 Расчёт состава битумогрунтощебня на единицу объёма 
В производственных условиях необходимо знать количество каждой со-

ставляющей грунтощебня для правильной организации работ, т.е. произвести 
расчет состава грунтощебня. 

Г.4.1 Расчет состава битумогрунтощебня можно произвести, представив 
единицу объема грунтощебня состоящей из суммы объемов щебеночныхvщ, грун-
товых частицvг, водыv0, вяжущих веществvв, воздухаva 

1= VЩ+ VГ+ VВ+ V0 + VA.                                        (Г.6) 
Состав конгломератных материалов, к которым относится и битумогрунто-

щебень, обычно выражают в весовых единицах на единицу объема материала, 
например в г/см3, т/м3. Если мы обозначим через Рв, Р0, Рг и Рщ соответственно 
вес вяжущих веществ, воды, грунтовых и щебеночных частиц в единице объема 



СТО 03709897-001-2021 

52 

грунтощебня, а через Δв, Δ0, Δг и Δщ– соответственно удельный вес вяжущих, во-
ды, грунтовых и щебеночных частиц, то уравнение Ж.6 можно записать в таком 
виде 

1

0

0












а

в

в

щ

щ

г

г
v

РРPP

.                                     (Г.7) 

Г.4.2 Определим количество каждой составляющей битумогрунтощебня, ко-
торые входят в уравнение Г.7. 

Количество воды в единице объема грунтощебня 

100
)(

0 k

щгв

W
РРР   , (г/см3)                                    (Г.8) 

где: W0k – оптимальная влажность грунтощебня, см. Г.2.1. 
 
Г.4.3 Количество вяжущих веществ в единице объема битумогрунтощебня 

100
)(

0

Q
РРР

щг
  , (г/см3)                                      (Г.9) 

где: Q – количество вяжущих веществ, %. 
 
Г.4.3 При использовании в составе грунтощебня для укрепления грунта це-

мента и ему подобных материалов 

)(

)1(

21 t
Wkk

p
Q




  , (%)                                           (Г.10) 

где: kl и k2 – коэффициенты, которые учитывают местоположение слоя грунто-
щебня в конструкции дорожной одежды; k1 = 4; k2   0,15÷0,25;  
        Wt – граница текучести грунта, %. 

 
Г.4.4 При использовании для укрепления грунтощебня битума и ему подоб-

ных материалов количество вяжущих веществ 

0
)1( 

t
WmрQ  , (%)                                           (Г.11) 

где: m– коэффициент, равный ≈ 0,22; 
        Δ0 – удельный вес вяжущих веществ. 
 

Г.4.5 Количество воздуха в единице объема грунтощебня 

)1(
0 vva

рpv    , (г/см3)                                         (Г.12) 

где: α – количество защемленного воздуха в щебеночных частицах, зависит от 
материала горной породы; v0 – количество защемленного воздуха в грунте;  
        рv– количество щебеночных частиц в долях единицы объема. 

 
Количество щебня можно выразить через количество грунта в единице объ-

ема 
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 , (г/см3)                      (Г.13) 

Содержание щебня в долях единицы объема рv можно получить, используя 
уравнение для модуля упругости грунтощебня 
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  ,                                          (Г.14) 



СТО 03709897-001-2021 

53 

где: k – структурный коэффициент; 
        Eщ, Ег, Eгрщ – соответственно модули упругости щебня, грунта и битумогрун-
тощебня, МПа. 

 
Количество грунта в единице объема грунтощебня определяем из уравне-

ния Г.7, подставив в него вычисленные выше значения для других составляющих 
битумогрунтощебня. 

 
П р и м е р : Произвести расчет состава грунтощебня, укрепленного цемен-

том, при следующих исходных данных: 
- модуль упругости грунтощебня Eгрщ   500 МПа, 
- грунта Ег = 54 МПа, щебня Ещ   18000 МПа. 
- грунт суглинистый: WT = 27%, Wp= 14%, WП = 13; 
- Δr  2,71 г/см

3, δr  1,56 г/см
3. 

Щебень - известняк; Δщ  2,70 г/см3, γщ  2,44 г/см
3, пористость 9,2%, водопо-

глощение 3,8%. 
Цемент - портландский, марки «400», ΔВ  3,15 г/см

3. 
1. Определяем содержание щебня в грунтощебеночной смеси, оптималь-

ную влажность и стандартную плотность грунтощебня: 
- по формуле Г.14 содержание щебня по объему: 
рv = (500 - 54) / (0,06 * 18000 – 54) = 446 / 1026 = 0,425 
- стандартная плотность грунтощебня по формуле Г.3 равна 
δгрщ= 0,425 * 2,44(1 – 0,425) * 1,56   1,035 + 0,897   1, 932 (т/м3). 
- содержание щебня по весу из формул (Г.3 и Г.4) равно 
р   0,425*2,44/(1,56 + 0,425(2,44 – 1,56) = 0,536 
- оптимальная влажность грунтощебня по формуле Г.1 
Wok = 16,5 (1 – 0,535) + 3,8*0,535 + 1,5 = 11,2 %. 
2. Производим определение количества составляющих грунтощебня в еди-

нице объема. 
Количество щебня: Рщ = [0,425*2,44/(1 – 0,425)*1,56] Рɣ   1,153 Рɣ, т/м

3. 
Количество воды: Ро   (Рɣ + 1,153) 11,2/100   0,242 Рɣ, т/м

3. 
Количество вяжущего: Рв  (Рɣ+1.153Рɣ)*(1–0,535)(4+0,25*27) 0,018Рɣ, т/м

3. 
Количество воздуха:va = 0,054+0,425(1-0,425) = 0,036. 
Теперь найдем из уравнения Г.7 количество грунта в единице объема грун-

тощебня. 
Рɣ / 2,71 + 1,153Рɣ / 2,70 + 0,108 Рɣ / 3,15 + 0,242Рɣ / 1,0 = 1, 
Рɣ = 0,898, т/м3. 
Тогда: 
Pщ=1,153Pr 1,153·0,898 1,035 т/м

3 
P0=0,242 Pr 0,242·0,898 0,217 т/м3 
PВ=0,108 Pr 0,108·0,898 0,088 т/м3. 
 
Проверка. Плотность битумогрунтощебняδтрщ равна 1,962 т/м3. По произве-

денному расчету δтрщ складывается из количества щебня, грунта и вяжущего на 
единицу объема грунтощебня, т. е. 

δгрщ= Рщ + Pr + P0; 
тогда:δгрщ= 1,035 + 0,898 + 0,088   2,021, т/м3. 
Ошибка в расчете составляет 
[(2,021 – 1,932) / 1,932] * 100 = 4,6 < 5%. 
Значит, расчет произведен правильно. 
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Вывод: Расход материалов на 1м3 битумогрунтощебня, согласно произве-
денного расчета, составляет: 

- щебня - 1035 кг 
- грунта - 898 кг 
- вяжущего - 81 кг 
- воды - 217 кг 
Итого: 2238 кг 
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Приложение Д 

(рекомендуемое)  
 

Рекомендации по устройству основания из грунта (песка), 
улучшенного каменными материалами способом смешения на дороге 

или на полигоне 
 
Д.1 Область применения 
Данные рекомендации могут использоваться для правильной организации 

труда на строительном объекте, определения состава производственных опера-
ций, наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ 
по конкретно заданной технологии. 

Применяют два основных способа производства работ по устройству слоя: 
- приготовление смеси на полигоне с последующей транспортировкой гото-

вой смеси к месту укладки; 
- приготовление смеси смешением на дороге. 
Нормативной базой для разработки рекомендаций являются: 
- типовые проектные решения; 
- строительные нормы и правила (СН, СП, ОДМ); 
- заводские инструкции и технические условия (ТУ). 
На базе данных рекомендаций в составе ППР (как обязательные состав-

ляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологиче-
ские карты на выполнение отдельных видов работ по устройству щебеночно-
песчаного слоя способом смешения на дороге или на полигоне. 

Дорожно-строительные работы по устройству слоя выполняются механи-
зированным отрядом в дневное время. Для обеспечения работ в тёмное время 
суток необходима детальная проработка освещения как мест производства работ 
так и складов материалов мобильными прожекторными станциями, кроме того 
обязательно применение сигнальных маячков при ограждении мест производства 
работ. 

В состав последовательно выполняемых дорожно-строительных работ, при 
устройстве слоя входят следующие технологические операции: 

-  подготовительные работы; 
- транспортировка исходных компонентов (щебня, грунта, песка); 
- распределение материалов по основанию; 
- перемешивание и профилирование слоя автогрейдером; 
- увлажнение поливомоечной машиной; 
- уплотнение катком. 
Работы выполняются комплексным механизированным звеном в составе: 
- автогрейдер среднего класса; 
- самоходный каток; 
- экскаватор (фронтальный погрузчик) для работы на складе материалов; 
- автомобили-самосвалы; 
- поливомоечная машина. 
Дорожно-строительные работы по устройству слоя следует выполнять в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 58769, ГОСТ Р 58397. 
Д.2 Организация и технология выполнения работ 

В соответствии с ГОСТ Р 58769, ГОСТ Р 58397до начала выполнения строи-
тельно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке 
получить у технического Заказчика проектную документацию и нотариально за-
веренную копию разрешения на строительство (реконструкцию или капитальный 
ремонт). Выполнение работ без разрешения запрещается. 
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До начала производства дорожно-строительных работ по устройству ще-
беночно-песчаного слоя необходимо провести комплекс организационно-
технических мероприятий, в том числе: 

- заключить с техническим Заказчиком (застройщиком) договор строитель-
ного подряда на строительство объекта (сооружения); 

- получить от технического Заказчика (застройщика) комплект Проектной с 
подписью "В производство работ" и обеспечить ими строительный участок; 

- разработать ППР, содержащий решения по организации строительного 
производства, технологию дорожно-строительных и строительно-монтажных ра-
бот, согласовать его с Генеральным подрядчиком и строительным контролем За-
казчика; 

- укомплектовать бригаду (звено) рабочими соответствующих профессий и 
машинистами дорожно-строительных машин необходимой квалификации; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также 
их контроль и качество выполнения; 

- провести инструктаж членов бригады по промышленной безопасности и 
охране труда при выполнении работ; 

- обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты для безопасного 
производства работ; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения 
строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма 
пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- разработать и утвердить схемы организации движения в местах произ-
водства работ; 

- обустроить временные подъездные пути для движения транспорта к мес-
ту производства работ; 

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования, 
доставить их на объект, смонтировать и опробовать на холостом ходу; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и 
средствами сигнализации; 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производ-
ством работ. 

Д.2.1 Подготовительные работы 
До начала производства работ по устройству слоя должны быть выполне-

ны организационно-технические мероприятия, необходимые технологические 
расчеты и следующие подготовительные работы: 

- поверхность земляного полотна очищена от пыли и грязи, спрофилирова-
на и доуплотнена в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- произведена плановая и высотная разбивка слоя основания; 
- определены технологические параметры слоя. 
Поверхность рабочего слоя земляного полотна должна быть чистой, ров-

ной, не иметь дефектов. В осенний и весенний периоды особое внимание следу-
ет обращать на полноту удаления воды с поверхности рабочего слоя и его про-
сушку. Выполненные работы по подготовке рабочего слоя земляного полотна к 
устройству слоя основания необходимо предъявить представителю строительно-
го контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии дефектов, а 
также после устранения недостатков необходимо документально оформить дан-
ные работы путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ и полу-
чить разрешение на выполнение последующих работ по устройству основания. 

До начала устройства слоя производят разбивочные работы по закрепле-
нию положения бровок и высотных отметок слоя основания. 
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Выполненные разбивочные работы необходимо предъявить представите-
лю строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии 
дефектов, а также после устранения недостатков необходимо документально 
оформить данные работы путём подписания Акта разбивки слоя покрытия на ме-
стности и получить разрешение на устройство щебёночно-песчаного слоя. 

Длину захватки назначают в зависимости от производительности приме-
няемого автогрейдера, так как операция перемешивания является наиболее тру-
доёмкой и ответственной.  

До начала производства работ, необходимо произвести расчеты по опре-
делению параметров устраиваемого слоя: 

- толщину отсыпаемого слоя в разрыхленном состоянии; 
- ширина верха и низа слоя; 
- площадь поперечного сечения слоя; 
- требуемые объемы щебня и песка для устройства слоя с учетом его отно-

сительного уплотнения, коэффициентом потерь при транспортировке и т.п. 
Д 2.2 Устройство слоя методом приготовления смеси смешением на дороге 
Щебень, природный песок или грунт грузятся на складе (в карьере) одно-

ковшовым экскаватором или фронтальным погрузчиком. Транспортировка на ме-
сто производства работ осуществляется автомобилями-самосвалами. 

Разравнивание и перемешивание исходных компонентов производится ав-
тогрейдером, кроме того он же производит профилировку с приданием попереч-
ных уклонов.  

Увлажнение материала производится поливомоечной машиной до опти-
мальной влажности с отклонением не более 10% за 20-30 минут до начала уп-
лотнения. 

Уплотнение слоя следует производить катком массой не менее 16 тонн от 
краев к середине с перекрытием каждого предыдущего следа при последующем 
проходе на 30 см, ведущими вальцами вперед, возвратно-поступательным дви-
жением по одной и той же полосе. 

Смена полосы уплотнения должна всегда производиться на ранее уплот-
нённой полосе, чтобы избежать появления следов на слое. Каток должен дви-
гаться без остановки на уплотняемом слое и без переключения передач. Первые 
проходы при уплотнении следующей полосы необходимо выполнять по продоль-
ному сопряжению с ранее уплотненной полосы, при этом каток должен двигаться 
вперёд ведущими вальцами. 

Вальцы и пневмоколеса в процессе уплотнения слоя не должны смачи-
ваться водой. Каток должен двигаться параллельно оси дороги и не останавли-
ваться в процессе уплотнения. Вибраторы на катке следует включать и выклю-
чать только в движении во избежание появления следов от вальца. 

По условию разгона и торможения длину рабочей захватки катков прини-
мают в пределах 4-5 длин самого катка. 

Уплотнение производится катком за 18-20 проходов по одному следу. 
Выполненные работы по устройству слоя необходимо предъявить пред-

ставителю строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При от-
сутствии дефектов, а также после устранения недостатков необходимо докумен-
тально оформить данные работы путем подписания Акта освидетельствования 
скрытых работ. 

На рисунке Д.1 представлена технологическая схема Устройство слоя по 
методу приготовление смеси смешением на дороге 

Д.2.3 Устройство слоя по методу приготовление смеси на полигоне 
Площадка для приготовления смеси должна иметь укреплённую поверх-

ность (асфальтобетонную, сборную железобетонную, допускается использовать 
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основание из цементогрунта) для предотвращения загрязнения готовой продук-
ции.  

Щебень, природный песок или грунт грузятся на складе (в карьере) одно-
ковшовым экскаватором или фронтальным погрузчиком. 

Транспортировка к площадке осуществляется: на короткое расстояние - 
фронтальным погрузчиком, на более дальние - автомобилями-самосвалами. 

Смешение компонентов производится автогрейдером или экскаватором до 
однородного состояния. 

Транспортировка на место производства работ осуществляется автомоби-
лями-самосвалами. 

Разравнивание материала производится автогрейдером, кроме того он же 
производит профилировку с приданием поперечных уклонов.  

Увлажнение материала производится поливомоечной машиной до опти-
мальной влажности с отклонением не более 10% за 20-30 минут до начала уп-
лотнения. 

Уплотнение слоя следует производить катком массой не менее 16 тонн от 
краев к середине с перекрытием каждого предыдущего следа при последующем 
проходе на 30 см, ведущими вальцами вперед, возвратно-поступательным дви-
жением по одной и той же полосе. 

Смена полосы уплотнения должна всегда производиться на ранее уплот-
нённой полосе, чтобы избежать появления следов на слое. Каток должен дви-
гаться без остановки на уплотняемом слое и без переключения передач. Первые 
проходы при уплотнении следующей полосы необходимо выполнять по продоль-
ному сопряжению с ранее уплотненной полосы, при этом каток должен двигаться 
вперёд ведущими вальцами. 

Вальцы и пневмоколеса в процессе уплотнения слоя не должны смачи-
ваться водой. Каток должен двигаться параллельно оси дороги и не останавли-
ваться в процессе уплотнения. Вибраторы на катке следует включать и выклю-
чать только в движении во избежание появления следов от вальца. 

По условию разгона и торможения длину рабочей захватки катков прини-
мают в пределах 4-5 длин самого катка. 

Уплотнение производится катком за 18-20 проходов по одному следу. 
Выполненные работы по устройству щебеночно-песчаного слоя необходи-

мо предъявить представителю строительного контроля Заказчика для техниче-
ского осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения недостатков 
необходимо документально оформить данные работы путем подписания Акта ос-
видетельствования скрытых работ. 

На рисунке Д.2 представлена технологическая схема Устройство слоя по 
методу приготовление смеси на полигоне 
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Рисунок Д.1 – Технологическая схема устройства основания способом смешения на дороге 
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Рисунок Д.2 – Технологическая схема устройства основания способом смешения на полигоне 
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Приложение Е 

(рекомендуемое)  
Рекомендации по укреплению верхней части рабочего слоя земляного по-

лотна цементом способом смешения на дороге 
 

Е.1 Область применения 
Данные рекомендации могут использоваться для правильной организации 

труда на строительном объекте, определения состава производственных опера-
ций, наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ 
по конкретно заданной технологии. 

Рекомендации могут использоваться при разработке Проектов производст-
ва работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организа-
ционно-технологической документации в строительстве. 

Исходными данными для разработки документов являются: 
- типовые проектные решения; 
- строительные нормы и правила (СН, СП, ОДМ); 
- заводские инструкции и технические условия (ТУ). 
На базе данных рекомендаций в составе ППР (как обязательные состав-

ляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологиче-
ские карты на выполнение отдельных видов работ. Конструктивные особенности 
их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав 
и степень детализации материалов, разрабатываемых в ППР, устанавливаются 
соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и 
объема выполняемых работ. 

Укрепление верхней части рабочего слоя земляного полотна может осуще-
ствляться двумя методами: 

- путём укрепления вяжущим верхнего слоя существующего земляного по-
лотна; 

- путём укрепления вяжущим грунта, доставляемого из резерва на поверх-
ность существующего земляного полотна. 

Выбор метода укрепление верхней части рабочего слоя земляного полотна 
осуществляется на этапе проектирования, в зависимости от конкретных грунтово-
гидрологических и иных условий на данном участке дороги. 

Дорожно-строительные работы по устройству слоя из цементогрунта спо-
собом смешения на дороге выполняются механизированным отрядом в дневное 
время. Для обеспечения работ в тёмное время суток не обходимо детальная 
проработка освещения как мест производства работ мобильными прожекторными 
станциями, кроме того обязательно применение сигнальных маячков при ограж-
дении мест производства работ. 

В состав последовательно выполняемых дорожно-строительных работ 
входят следующие технологические операции: 

-  подготовительные работы; 
- доставка грунта или планировка поверхности существующего земляного 

полотна; 
- прикатка слоя (при необходимости); 
- размельчение грунта дорожной фрезой (при необходимости); 
- распределение цемента по слою грунта и перемешивание его фрезами с 

добавкой воды (при необходимости); 
- профилирование слоя автогрейдером; 
- уплотнение смеси катками; 
- уход за слоем основания. 
Работы выполняются комплексным механизированным звеном в составе: 
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- автогрейдер среднего класса; 
- самоходный грунтовый каток; 
- экскаватор (в случае доставки грунта из карьера); 
- автомобили-самосвалы (в случае доставки грунта из карьера); 
- автоцементовоз; 
- навесной или прицепной распределитель цемента в паре с колесным 

трактором; 
- поливомоечная машина; 
- ресайклер-стабилизатор или грунтовая фреза; 
- автогудронатор. 
Дорожно-строительные работы по устройству слоя способом смешения на 

дороге, следует выполнять, руководствуясь требованиями ГОСТ Р 58769, ГОСТ Р 
58397. 

Е.2 Организация и технология выполнения работ 
В соответствии с ГОСТ Р 58397 до начала выполнения строительно-

монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке полу-
чить у технического Заказчика проектную документацию и нотариально заверен-
ную копию разрешения на строительство (реконструкции или капитальный ре-
монт). Выполнение работ без разрешения запрещается. 

До начала производства дорожно-строительных работ необходимо провес-
ти комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе: 

- заключить с техническим Заказчиком (застройщиком) договор строитель-
ного подряда на строительство объекта (сооружения); 

- получить от технического Заказчика (застройщика) комплект Проектной с 
подписью "В производство работ" и обеспечить ими строительный участок; 

- разработать ППР, содержащий решения по организации строительного 
производства, технологию дорожно-строительных и строительно-монтажных ра-
бот, согласовать его с Генеральным подрядчиком и строительным контролем За-
казчика; 

- укомплектовать бригаду (звено) рабочими соответствующих профессий и 
машинистами дорожно-строительных машин необходимой квалификации; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также 
их контроль и качество выполнения; 

- провести инструктаж членов бригады по промышленной безопасности и 
охране труда при выполнении работ; 

- обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты для безопасного 
производства работ; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения 
строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма 
пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- разработать и утвердить схемы организации движения в местах произ-
водства работ; 

- обустроить временные подъездные пути для движения транспорта к мес-
ту производства работ; 

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования, 
доставить их на объект, смонтировать и опробовать на холостом ходу; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и 
средствами сигнализации; 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производ-
ством работ. 
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Е.2.1 Подготовительные работы 
До начала производства работ быть выполнены организационно-

технические мероприятия, необходимые технологические расчеты и следующие 
подготовительные работы: 

- поверхность земляного полотна очищена, спрофилирована и доуплотнена 
в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- произведена плановая и высотная разбивка слоя; 
- определены технологические параметры слоя. 
Поверхность рабочего слоя земляного полотна должна быть чистой, ров-

ной, не иметь дефектов. В осенний и весенний периоды особое внимание следу-
ет обращать на полноту удаления воды с поверхности рабочего слоя и его про-
сушку. Выполненные работы по подготовке рабочего слоя земляного полотна не-
обходимо предъявить представителю строительного контроля Заказчика для тех-
нического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения недос-
татков необходимо документально оформить данные работы путем подписания 
Акта освидетельствования скрытых работ и получить разрешение на выполнение 
последующих работ по устройству основания. 

До начала механизированных работ производят разбивочные работы по 
закреплению положения бровок и высотных отметок слоя основания. 

Выполненные разбивочные работы необходимо предъявить представите-
лю строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии 
дефектов, а также после устранения недостатков необходимо документально 
оформить данные работы путём подписания Акта разбивки слоя покрытия на ме-
стности и получить разрешение на устройство цементогрунтового основания. 

Длину захватки по устройству основания назначают в зависимости от про-
изводительности применяемых грунтосмесительных машин.  

До начала производства работ необходимо произвести расчеты по опреде-
лению параметров устраиваемого слоя: 

- толщину отсыпаемого слоя в разрыхленном состоянии (в случае приме-
нения привозного грунта из карьера) или глубину размельчения грунта верхней 
части существующего земляного полотна; 

- ширину верха и низа слоя основания; 
- площадь поперечного сечения слоя основания; 
- требуемые объемы грунта для устройства слоя с учетом его относитель-

ного уплотнения, коэффициентом потерь при транспортировке и т.п. 
До начала производства работ производится детальный анализ физико-

механических свойств грунта, предназначенного для устройства укреплённого 
слоя. Основное внимание уделяется содержание пылеватых и глинистых частиц 
(число пластичности) и влажности материала. При необходимости производится 
корректировка гранулометрического состава путём введения природного песка. 
При использовании грунтов с повышенной влажностью в проекте производства 
работ необходимо проработать методику осушения (инертные добавки, естест-
венно просушивание, химические добавки и т.п.). 

В случае устройства слоя из привозного грунта, грунт разрабатывается в 
карьере одноковшовым экскаватором и доставляется на место производства ра-
бот автомобилями-самосвалами. 

Разравнивание производится бульдозером или автогрейдером, автогрей-
дер является более предпочтительным, так как помимо разравнивания он может 
производить и профилировку с приданием поперечных уклонов.  

Далее производится предварительное уплотнение – цель которого обеспе-
чить максимальное измельчение грунта грунтосмесительными машинами, кроме 
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того данная операция позволяет получить однородный материал при внесении 
структурных добавок (природного песка). 

Внесение цементного вяжущего возможно двумя методами:  
- «в сухую» - путём распределения прицепными дозаторами необходимого 

количества вяжущего непосредственно на основание, заполнение расходного 
бункера выполняется цементовозом; 

- «в мокрую» - в данном случае используется специальная установка – сус-
пенгатор (например, Wi tgen WM1000), которая смешивает вяжущее и воду в оп-
ределённых пропорциях и подаёт образовавшуюся суспензию непосредственно в 
смесительный барабан ресайклера-стабилизатора. 

Увлажнение материала производится поливомоечной машиной, если грун-
тосмесительная машина оборудованная дозатором воды – то непосредственно 
вовремя смешения. 

Е.2.2 Устройство цементогрунтового слоя 
Для достижения качественного перемешивания с минимальными энергоза-

тратами грунты с числом пластичности более 12 до введения в грунт вяжущих 
материалов необходимо размельчить до требуемой степени размельчения. При 
этом наиболее эффективная влажность составляет 0,3 - 0,4 влажности на грани-
це текучести. 

Глинистые грунты, укрепляемые портландцементом или шлакопортланд-
цементом, должны иметь влажность грунта на границе текучести не более 55 %. 
Укреплению известью или известково-шлаковым цементом можно подвергать 
глинистые грунты с числом пластичности не менее 5. 

Работы по устройству слоя из грунтов, укрепленных неорганическими вя-
жущими проводят в сухую погоду при температуре не ниже +5°С. В дождливую 
погоду проводить работы не разрешается. Минеральные вяжущие распределяют 
по грунту распределителем цемента и перемешивают с сухим грунтом за 1-2 про-
хода фрезы, после чего и окончательно перемешивают. 

Работы выполняют в следующей технологической последовательности: 
- размельчение спрофилированного слоя грунта; 
- дозирование и распределение портландцемента по слою грунта; 
- перемешивание «сухого» грунта с портландцементом за 2 прохода фрезы 

(при внесении «в сухую»); 
- введение в смесь воду через дозировочное устройство фрезы; 
- окончательное перемешивание смеси фрезой за 1-2 прохода; 
- профилирование слоя автогрейдером; 
- уплотнение смеси катком; 
- уход за слоем покрытия. 
Размельчение грунта производят дорожной фрезой навесной на тракторе, 

за один-два прохода по одному следу, с перекрытием следов на 20-30 см. Фрезы 
работают по всей ширине слоя, следуя друг за другом по смежным полосам на 
расстоянии не менее 10 м и разворачиваются в конце захватки для второго про-
хода либо двигаются назад холостым ходом.  

Основным рабочим органом является роторный барабан с пружинными ло-
патками, установленными по винтовой линии. Ротор представляет собой трубу с 
закрепленными на ней держателями для лопаток. Ротор закрыт плавающим ко-
жухом. 

Подача воды в зону работы ротора и дозирование осуществляются систе-
мой дозирования фрезы (при наличии). 

Для автоматического выдерживания заданной глубины обработки грунта на 
фрезе предусмотрена система стабилизации глубины. Регулирование глубины 
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обработки грунта и подъем фрезы в транспортное положение производится гид-
росистемой. 

Поступательную скорость фрезы (от которой зависит точность измельче-
ния грунта) назначают в зависимости от состава грунта.  

Подвозка цемента осуществляется автоцементовозом. Бункер прицепного 
распределителя цемента загружается цементом при помощи компрессора пнев-
матической системы закачки-опорожнения автоцементовоза. 

Внесение цемента в грунт осуществляется при помощи распределителя 
цемента по ширине основания с разворотами в конце захватки для последующе-
го прохода. Первые два прохода распределитель делает по краям устраиваемого 
слоя, а третий посередине. Скорость движения распределителя зависит от нор-
мы расхода цемента и определяется на месте производства работ по результа-
там контрольной россыпи. 

Дорожные фрезы перемешивают «сухой» грунт с цементом за 1 проход по 
одному следу с перекрытием следов на 20-30 см. 

После перемешивания грунта с цементом в смесь вводят воду при помощи 
поливомоечной машины, движущейся впереди или сбоку фрезы, через дозиро-
вочное устройство фрезы. Дорожная фреза окончательно перемешивает влаж-
ную смесь, за 1-2 прохода по одному следу с перекрытием следов на 20-30 см, 
подготавливая её к профилированию по отметкам основания и уплотнению. 

Поверхность слоя профилируются автогрейдером за 2-4 прохода по одно-
му следу по челночной схеме с приданием проектных продольных и поперечных 
уклонов. Целесообразно повторить профилировку после 1-2 проходов катка. 

Уплотнение слоя следует производить от краев к середине с перекрытием 
каждого предыдущего следа при последующем проходе на 30 см, ведущими 
вальцами вперед, возвратно-поступательным движением по одной и той же по-
лосе. 

Смена полосы уплотнения должна производиться на ранее уплотнённой 
полосе. Каток должен двигаться без остановки на уплотняемом слое и без пере-
ключения передач. Первые проходы при уплотнении следующей полосы необхо-
димо выполнять по продольному сопряжению с ранее уплотненной полосой, при 
этом каток должен двигаться вперёд ведущими вальцами. Вальцы процессе уп-
лотнения не должны смачиваться водой. Вибраторы на катке следует включать и 
выключать только в движении во избежание появления следов от вальца. По ус-
ловию разгона и торможения длину рабочей захватки катков принимают в преде-
лах 4-5 длин самого катка. Уплотнение производится грунтовым катком за 8-12 
проходов по одному следу, добиваясь коэффициента уплотнения не менее 0,98.  

Для обеспечения оптимальных условий твердения цементного вяжущего 
необходимо выполнить уход за поверхностью слоя путём нанесения битумной 
эмульсии при помощи автогудронатора за 2 прохода по одному следу. Набор 
70% прочности осуществляется в течении 5-7 дней в зависимости от погодно-
климатических условий. 

Выполненные работы по устройству цементогрунтового слоя необходимо 
предъявить представителю строительного контроля Заказчика для технического 
осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения недостатков доку-
ментально оформляют работы путем подписания Акта освидетельствования 
скрытых работ. 

На рисунке Е.1 представлена технологическая схема устройства слоя из 
цементогрунта при доставке грунта из карьера. При укреплении верхней части 
существующего земляного полотна на первой захватке выполняются операции по 
профилированию поверхности, прикатке слоя (при необходимости) и измельчения 
материала слоя.                                                                                           
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Рисунок Е.1 – Технологическая схема устройства слоя из цементогрунта способом смешения на дороге 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 
 

Нормы расхода ресурсов на устройство дорожных одежд низшего типа 
 

Ж.1 Калькуляция затрат ресурсов представлена в таблице Ж.1. 
 

Таблица  Ж.1 – Калькуляция затрат строительных ресурсов по устройству грун-
тощебеночного основания толщиной 15 см  

Измеритель процесса: 600 м2 основания 

№ 
п/п 

Обос-
нова-
ние 

Наименование работ  
и затрат 

Коли-
чество 
рабочих 

Ед. 
изм. 

Объем 
рабочих 
опера-
ций 

Потребность в 
ресурсах 

на ед. 
изм. 

общая, 
гр.6 * гр.7 

1 

Г
Э
С
Н
 2
7

-0
1

-

0
0

4
-0

2
 

Планировка и прикатка 
земляного полотна 

 
1000 м2 0.6 

  

Состав звена      

Машинист 6 разр 1 чел-ч  0.1 0.06 

Механизмы      

Каток 16т  маш-ч  0.1 0.06 

2 

Г
Э
С
Н
 2
7

-0
1

-0
0

4
-0

2
 Выгрузка материала на 

площадке складирования 
 

1000 м2 0.6 
  

Состав звена      

Рабочий-строитель 2 разр 1 чел-ч  0.34 0.204 

Механизмы      

Автомобили бортовые  маш-ч  0.34 0.204 

Материалы      

Грунт щебенистый (50%)  м3 51.75   

Щебень из природного 
камня  

 
м3 54 

  

3 

Г
Э
С
Н
 2
7

-0
1

-0
0

4
-0

2
 

Разравнивание и профи-
лирование грунтощебе-
ночной смеси  

 
1000 м2 0.6 

  

Состав звена      

Машинист 6 разр 1 чел-ч  2.33 1.398 

Механизмы      

Автогрейдеры сред типа 
99 Вт 

 
маш-ч  

2.33 1.398 

Материалы      

Грунт щебенистый (50%)  м3 51.75   

Щебень из природного 
камня, марка: 800 

 
м3 54 

  

4 

Г
Э
С
Н
 2
7

-0
1

-

0
0

4
-0

2
 

Укатка  1000 м2 0.6   

Состав звена      

Машинист 6 разр 1 чел-ч  1.96 1.176 

Машинист 6 разр 1 чел-ч  0.59 0.354 

Механизмы      

Каток 16т  маш-ч  1.96 1.176 

Каток 30т  маш-ч  0.59 0.354 
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Ж.2 На основании выборки норм затрат труда рабочих-строителей, уста-
новленных по всем рабочим операциям, включенным в калькуляцию затрат 
строительных ресурсов, составлена сводка затрат труда рабочих-строителей 
представленная в таблице Ж.2.  

 
Таблица  Ж.2 - Сводка затрат труда рабочих-строителей к калькуляции затрат 
строительных ресурсов по устройству грунтощебеночного основания толщиной 
15см 

Измеритель ГЭСН: 1000 м2 

Наименование профессий и 
разряды 

Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч 

на измеритель процесса 
(600м2) 

на измеритель ГЭСН 

Рабочий-строитель 2 разр. 0.20 0.34 

Всего 0.20 0.34 

К 1.03 0.21 0.35 

Средний разряд работы - 2 

 
В сводку затрат труда рабочих-строителей включаются, в том числе, за-

траты труда рабочих, занятых на внутрипостроечном транспорте материальных 
ресурсов от приобъектного склада до рабочей зоны и в пределах рабочей зоны, 
включая погрузочно-разгрузочные работы (вспомогательных рабочих, такелаж-
ников). Для учета мелких, трудно поддающихся учету операций, неизбежных да-
же при оптимальной организации труда, к итоговому показателю затрат труда 
рабочих-строителей, рассчитанному в сводке затрат труда, применяется попра-
вочный коэффициент К = 1,03. 

Средний разряд работы рассчитывается как средневзвешенный с учетом 
трудоемкости работ (количества чел.-ч.), выполняемых рабочими-строителями 
соответствующих разрядов. Затраты труда рабочих, обслуживающих строитель-
ные машины (машинистов), в сводку затрат труда рабочих-строителей не вклю-
чаются. 

Затраты труда машинистов определяются на основе сводной ведомости 
(сводки) строительных ресурсов и включаются в соответствующие графы сводки 
потребности в строительных машинах, механизмах и затратах труда машини-
стов. 

Ж.3 На основании норм затрат машинного времени (времени эксплуатации 
машин), установленных по всем механизированным рабочим операциям, вклю-
ченным в калькуляцию затрат строительных ресурсов, составлена сводка по-
требности в машинах, механизмах и затратах труда машинистов представленная 
в таблице Ж.3.  

Ж.4 При определении потребности в строительных материалах необходи-
мо учитывать неизбежные трудноустранимые потери и отходы, возникающие при 
их перемещении от приобъектного склада до места использования (потери, ес-
тественная убыль) и при обработке материалов в процессе строительного про-
изводства (отходы). 

Величина трудноустранимых потерь и отходов материалов определяется в 
соответствии с правилами разработки и применения нормативов трудноустра-
нимых потерь и отходов материалов в строительстве. 

Сводка потребности в материальных ресурсах представлена в таблице 
Ж.4. 
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Таблица  Ж.3 - Сводка потребности в машинах, механизмах и затратах труда 
машинистов к калькуляции затрат строительных ресурсов по устройству грунто-
щебеночного основания толщиной 15см 

Измеритель ГЭСН: 1000 м2 

№ 
п/п 

Наименование ма-
шин и механизмов 

Потребность в машинах и 
механизмах, маш-ч. 

Затраты труда машини-
стов, чел-ч. 

на измери-
тель процесса 

(600м2) 

на изме-
ритель 
ГЭСН 

на измери-
тель процес-
са (600м2) 

на изме-
ритель 
ГЭСН 

1 
Автогрейдеры 
среднего типа 99 Вт 

1.398 2.33 1.398 2.33 

2 
Автомобиль борто-
вой  

0.204 0.34 - - 

3 Каток 16т 1.236 2.06 1.236 2.06 

4 Каток 30т 0.354 0.59 0.354 0.59 

 
Таблица  Ж.4 - Сводка расхода материальных ресурсов к калькуляции затрат 
строительных ресурсов по устройству грунтощебеночного основания  

Измеритель ГЭСН: 1000 м2 

№ 
п/п 

Наименование  
материальных  

ресурсов 

Ед. 
изм. 

Расход матери-
альных ресурсов 
на толщину 19см 
(Муромцево) 

Расход матери-
альных ресурсов 
на толщину 17см 

(Полтавка) 

Расход матери-
альных ресурсов 
на толщину 28см  
(Загваздино) 

на изме-
ритель 
процесса 
(600м2) 

на из-
мери-
тель 
ГЭСН 

на изме-
ритель 
процесса 
(600м2) 

на из-
мери-
тель 
ГЭСН 

на изме-
ритель 
процесса 
(600м2) 

на из-
мери-
тель 
ГЭСН 

1 Грунт м3 65.55 109.25 58.65 97.75 96.6 161 

2 
Щебень из при-
родного камня 
маркой 800 

м3 68.4 114 61.2 102 100.8 168 
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