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ВВЕДЕНИЕ 
 

Возводимые в настоящее время здания и сооружения 

становятся с каждым годом все сложнее, что повышает тре-

бования к их основаниям и фундаментам. Строительная 

практика показывает, что именно в области фундаментостро-

ения в наибольшей мере скрыты резервы повышения эффек-

тивности и качества строительных работ. 

Учитывая современные требования к производству ра-

бот, в настоящем пособии даются технологии выполнения 

земляных работ при устройстве земляных сооружений в раз-

личных климатических условиях, а также необходимые све-

дения о грунтах и средствах механизации. 

Строительство любых зданий и сооружений вызывает 

необходимость переработки грунтов, включающей в свой со-

став их разработку, перемещение, укладку и уплотнение. 

Весь комплекс этих процессов называют земляными работа-

ми. 

Удельный вес земляных работ в общем объеме строи-

тельно-монтажных работ очень велик и составляет около 

15% по стоимости и до 20% по трудоемкости. На земляные 

работы приходится около 10% всех рабочих ресурсов, заня-

тых в строительстве. Объемы земляных работ постоянно рас-

тут и составляют свыше 15 млрд.м3 в год. Переработка такого 

количества грунта возможна лишь при условии комплексной 

механизации и эффективной технологии производства работ. 

Одним из важных резервов снижения объемов земляных 

работ, а следовательно, и стоимости строительства, исполь-

зование которого полностью зависит от архитектора, являет-

ся обеспечение привязки зданий и проектирование верти-

кальной планировки с учетом рельефа местности. 
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Снижение стоимости и трудоемкости земляных работ 

следует достигать, используя рациональные проектные ре-

шения, обеспечивающие максимальную сбалансированность 

необходимых выемок и насыпей при минимальных расстоя-

ниях перемещения грунта, комплексы машин, что сводит к 

минимуму объемы работ, выполняемых вручную. 

В настоящее время земляные работы в основном выпол-

няют механизированные комплексы, а ручная разработка 

грунта предусмотрена только в местах, недоступных для ма-

шин, так как производительность ручного труда в 20...30 раз 

ниже механизированного, что существенно влияет на общие 

затраты труда. 

Учебное пособие по технологии производства земляных 

работ предназначено для углубления и закрепления теорети-

ческих знаний студентов в части изучения технологий произ-

водства земляных работ, а также приобретения навыков са-

мостоятельной работы с использованием справочной, норма-

тивной и специальной литературы. 

Данное учебное пособие предназначено для изучения 

раздела «Технология и организация работ при возведении 

земляных и подземных сооружений» дисциплины «Основы 

технологии возведения зданий», а так же для изучения разде-

ла «Земляные работы» дисциплины «Технологические про-

цессы в строительстве», способствующих формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство: 

- Владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

- Знание требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при выполнении 



 

6 

 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов (ПК-5); 

- Способность осуществлять и организовывать техниче-

скую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, без-

опасность и эффективность их работы (ПК-6); 

- Способность проводить анализ технической и эконо-

мической эффективности работы производственного подраз-

деления и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

- Владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- Способность вести подготовку документации по ме-

неджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, раз-

мещение технологического оборудования, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

- Способность разрабатывать оперативные планы рабо-

ты первичных производственных подразделений, вести ана-

лиз затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-12); 

- Знание научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-

13); 

- Знание правил и технологии монтажа, наладки, испы-
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тания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных си-

стем и оборудования строительных объектов, объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

- Способность организовать профилактические осмотры 

и текущий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудо-

вания, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту оборудования (ПК-19); 

- Способность к разработке мероприятий повышения 

инвестиционной привлекательности объектов строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

Данное учебное пособие состоит из введения, одинна-

дцати глав, заключения, тестовых заданий, списка рекомен-

дуемой литературы и перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины.  

В первой главе приводится классификация земляных 

сооружений.  

Вторая глава дает методики подсчетов объемов земля-

ных работ.  

В третьей главе приведены классификации грунтов.      

Четвертая глава дает методику и алгоритм разбивки 

земляных сооружений.  

В пятой главе идет рассмотрение основных способов 

разработки грунтов.  

Шестая глава дает алгоритм подбора землеройной и 

транспортной техники.  

В процессе изучения седьмой главы рассматриваются 

вопросы проектирования технологических схем при разра-

ботке грунтов.  
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Восьмая глава рассматривает вопросы искусственного 

закрепления грунтов.  

Девятая глава посвящена вопросам водоотлива и водо-

понижения.  

В десятой главе рассмотрены особенности производства 

подготовительных работ, для производства работ в зимнее 

время года.  

Одиннадцатая глава представляет основные положения 

техники безопасности работ. 

Дидактический аппарат, представленный в учебном по-

собии в виде тестов, позволит закрепить полученные знания 

и провести самоконтроль полученных знаний.  

Список рекомендуемой литературы включает не только 

библиотечные фонды, но ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 

технологий, которые применяются в образовательном про-

цессе и способствуют изучению разделов дисциплин. 
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1. Виды земляных сооружений 

В промышленном и гражданском строительстве земля-

ные работы приходится выполнять при устройстве котлова-

нов и траншей под фундаменты и подземные коммуникации, 

при возведении земляного полотна дорог, а также планировке 

площадок. 

Выемки и насыпи, получаемые в результате разработки 

и перемещения грунта, называют земляными сооружениями. 

Они имеют следующие названия в зависимости от объемно-

планировочной схемы: 

котлован - выемка шириной более 3 м и длиной не ме-

нее ширины; 

траншея - выемка шириной менее 3 м и длиной, много-

кратно превышающей ширину; 

шурф - глубокая выемка с малыми размерами в плане, 

частный случай котлована; 

насыпь - сооружение из насыпного и уплотненного 

грунта; 

резерв - выемка, из которой берут грунт для возведения 

насыпи; 

кавальер - насыпь, образуемая при отсыпке ненужного 

грунта, а также создаваемая для его временного хранения. 

В зависимости от длительности использования земля-

ные сооружения бывают: 

- постоянные - насыпи дорог, плотины, дамбы, иррига-

ционные и мелиоративные каналы, водоемы, планировочные 

площадки жилых кварталов, промышленных комплексов, 

стадионов, аэродромов и т. д. 

- временные - выемки для прокладки подземных комму-

никаций и устройства фундаментов, насыпи для временных 

дорог. 
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В зависимости от назначения земляных сооружений к 

ним предъявляют различные требования в отношении кру-

тизны и тщательности отделки откосов, степени уплотнения 

и фильтрующей способности грунта, его устойчивости к раз-

мыванию и других механических свойств. 
 

2. Состав и последовательность 

 выполнения земляных работ 
 

Содержание поставленной задачи: площадку, отведенную 

под строительство, требуется спланировать с заданным укло-

ном, при этом должно быть соблюдено условие нулевого ба-

ланса земляных масс. В этом случае объемы срезаемого грунта 

равны объемам подсыпки территории с учетом объема откосов. 

При решении указанной задачи соблюдается следующая 

последовательность расчетов: 

1. Подлежащая планировке территория делится на квад-

раты со сторонами  10, 20, 50 или 100 м а зависимости от ее 

размеров и сложности рельефа; 

2. Определяются нивелированием абсолютные черные 

отметки территории в углах квадратов (Нчерн), отображающие 

естественный рельеф площадки; 

3. Вычисляется средняя абсолютная отметка планировки 

(Но), отображающая мысленное горизонтальное положение 

площадки; 

4. Рассчитываются абсолютные красные отметки в углах 

квадратов (Нкр), отображающие положение спланированной 

площадки под заданный уклон; 

5. На базе абсолютных красных, черных и нулевой от-

меток вычисляются высоты срезки или подсыпки территории 

в углах квадратов (hр), названные рабочими отметками. Все 

виды отметок берутся в метрах с точностью до второго знака 

после запятой; 
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6. По значениям рабочих отметок наносятся линия ну-

левых работ и граница откосов площадки; 

7. Определяются объемы грунта срезки и подсыпки  ме-

тодами квадратных или треугольных призм, вычисляются 

объемы грунта в откосах площадки и составляется баланс 

земляных работ; 

8. При  несоблюдении баланса земляных  масс коррек-

тируется нулевая отметка территории; 

9. Рассчитывается дальность перемещения грунта как 

среднее расстояние между  центрами тяжести объемов выем-

ки и насыпи; 

10. По заданным размерам траншей или котлованов 

определяются объемы земляных работ по их устройству на 

спланированной территории. 

Физический смысл определения отметок в вершинах 

геодезической сетки отображен на схеме разреза участка 

площадки (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема вертикальной планировки площадки. 
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2.1. Особенности разбивки геодезической сетки  

на планируемой территории 
 

Геодезическая сетка выполняется только из квадратов 

при спокойном рельефе либо из треугольников при сложном 

рельефе. Она может быть разделена на квадраты, часть из ко-

торых поделена дополнительно на треугольники или более 

мелкие квадраты в местах изменения рельефа с простого на 

сложный (рис. 2). При делении геодезической сетки на тре-

угольники диагонали нужно, по возможности, проводить па-

раллельно горизонталям и направлениям водоразделов. 

При сложном рельефе наиболее целесообразна сетка 

квадратов со сторонами 25-50 м. Для точности расчета жела-

тельно длину стороны квадрата назначить так, чтобы между 

вершинами сетки проходила хотя бы одна горизонталь. Вер-

шины сетки шифруются по вертикали буквами, по горизон-

тали - цифрами. 

Нумерация геометрических фигур сетки выполняется 

слева направо и сверху вниз (рис. 2). 

На горизонтали площадки естественного рельефа нано-

сятся значения черных отметок (Нчерн
гор) с учетом заданного 

превышения между горизонталями по высоте (hгор) и направ-

ления уклона площадки. Например: значения черных отметок 

горизонталей естественного рельефа (рис. 3) определены от 

заданной минимальной отметки горизонтали, равной 120,00 

м, с учетом направления уклонов территории и превышения 

соседних горизонталей по высоте (hгор), равно 0,5 м. 

 

Рис.2. План площадки:а) с разбивкой на квадраты;б) с разбивкой на 

треугольники; в) разбивка площадки сложного рельефа. 
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Рис. 3. План площадки с обозначением горизонталей поверхности 

естественного рельефа. 

   2.2. Определение черных отметок вершин геодезической сетки 

 

Черные отметки вершин геодезической сетки определя-

ют по формуле, основанной на принципе геометрической ин-

терполяции: 

x
b

h
HH

гор

горгор

чернчерн  ,                                                             (1) 
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где  гор

чернН  - черная отметка горизонтали, ближайшей к 

вершине; 

hгор-превышение между соседними горизонталями по 

высоте; 

bгор-расстояние между горизонталями, между которыми 

находится рассматриваемая вершина, м;  

х- расстояние от ближайшей горизонтали до рассматри-

ваемой вершины, м.  

Значения bгор и х замеряют масштабной линейкой. Су-

ществуют два способа замеров значений bгор и x: 

а) по вертикальным или горизонтальным линиям геоде-

зической сетки (рис. 4а); 

б) в перпендикулярном направлении к горизонталям 

(рис. 4б). 

Первый способ геометрической интерполяции является 

более точным. 

Если вершина геодезической сетки расположена на 

естественном рельефе выше горизонтали, от которой ведется 

расчет, в формуле (1) принимается знак (+), если она, ниже 

горизонтали, принимается знак (-). 

Результаты подсчета сводятся в табл.1. 

Таблица 1 

Значения черных отметок в вершинах геодезической сетки 
 

Шифр вершин 

геодезической 

сетки 

Черная отметка 

x
b

h
HH

гор

горгор

чернчерн   

А1 

А2 

А3 

 

 



 

15 

 

 

Рис. 4. Определение значений bи х при расчете четных отметок 

в вершинах геодезической сетки. 

2.3. Определение средней планировочной отметки 

Среднюю планировочную отметку территории H0 рас-

считывают, исходя из условия нулевого баланса грунта на 

планируемой площадке, при котором объемы срезки и под-

сыпки равны. 
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При разбивке территории на квадраты Н0  определяется 

по формуле: 

 

n

ННН
Н

4

42 )4()2()1(

0

  
 ,     (2) 

где     )1(Н  - сумма   черных   отметок   вершин, отно-

сящихся к одному квадрату,  т.е. с одним угловым сопряже-

нием линий геодезической сетки (рис. 2а),         
4141

)1(

ДДАА ННННН  ; 

 )2(Н  - сумма черных отметок вершин, относящихся к 

двум квадратам, т.е. в которых сходятся два угловых сопря-

жения геодезической сетки (рис.21а), 

;1112344432

)2(

БВГДДГВБАА ННННННННННН   

 )4(Н  - сумма черных отметок вершин, в которых схо-

дятся   четыре угловых   сопряжения одновременно   четырех   

квадратов   (рис.2а), 323232

)1(

ГГВВББ ННННННН  ; 

П - количество квадратов в геодезической сетке.  

При   разбивке   планируемой   территории   на тре-

угольники с расположением диагоналей в одном направле-

нии (рис. 2б), Н0 определяется по формуле: 

n

НННН
Н

6

632 )6()3()2()1(

0

   
 ,                                 (3) 

обозначения в этой формуле аналогичны принятым в 

формуле (2). 
14

)1(

ДА ННН  ; 

41

)2(

ДА ННН  ; 

1112344432

)3(

БВГДДГВБАА ННННННННННН  ; 

323232

)6(

ГГВВББ ННННННН  ; 

6n - количество всех вершин треугольников (где n  -

число квадратов). 
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В случае различного направления диагоналей треуголь-

ников на площадке (рис. 2в), для расчета значения Н0 исполь-

зуется формула: 

уточнить

ННН

уточнить

ННННН
Н

     





)8()7()6()5()4()3()2()1(

0

8765432 ,(4). 

где  iН - сумма черных отметок вершин, относящихся 

соответственно к одному, двум ... восьми треугольникам;  

n - число треугольников, на которые разбита площадка. 

В одной вершине может сходиться от одного до восьми 

углов треугольников (рис. 2в). 

2.4. Определение красных (проектных) отметок 

Красные отметки определяют методом поворота пло-

щадки вокруг осей у-у, х-х из положения планировочной от-

метки Н0в положение с заданным уклоном (рис. 5а). Оси по-

ворота проводят в центре площадки (рис. 5б). 

 

Рис. 5. Схема поворота площадки 

При планировке площадки под один уклон красные от-

метки вычисляют по формуле: 
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.0 liНН кр                                          (5) 

В случае планировки территории с двумя уклонами 

красные отметки вычисляют по формуле: 

210 ililНН xyкр  ,        (6) 

где   l-  расстояние   от   вершин   квадратов   или тре-

угольников     до     оси вращения, называемое плечом пово-

рота, м;  

i1 -  уклон вдоль длинной стороны площадки;  

i2 -  уклон вдоль короткой стороны площадки.  

Примечание: значения lx, и 1Узамеряют масштабной ли-

нейкой от вершины до оси  поворота площадки. 

Результаты расчета значений красных отметок (Нкр) 

сводят в табл.2. 

Таблица 2 

Значения красных отметок в вершинах геодезической сетки 
Шифр вер-

шины 

Плечо поворота Уклоны Красная (планировоч-

ная) отметка lx ly i1 (tg α) i2 (tg β) 

 

2.5. Определение рабочих отметок 

Рабочие отметки определяются по формуле: 

чернкрp HHh  .                                                           (7) 

Знак «плюс» (hр>0) указывает на необходимость под-

сыпки, а знак «минус» (hр<0) - срезки грунта. Полученные 

значения сводят в табл.3. 

Таблица 3 

Значения рабочих отметок 

Шифр вершин 
Красные от-

метки Нкр 

Черные от-

метки Нчерн 

Рабочие отметки hр 

(+) насыпь (-)выемка 
 

Значение черных, красных и рабочих отметок указыва-

ют на вершинах геодезической сетки: черная отметка в ниж-

нем правом углу каждой вершины (черным цветом), красная 

отметка в правом верхнем углу вершины (красным цветом), 

рабочая отметка в верхнем левом углу вершины (рис. 6). 
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Рис. 6. Схема обозначения черных (Нчерн), красных (Нкр) 

и рабочих (hp отметок в вершинах геодезической сетки. 

2.6. Построение линии нулевых работ (ПНР) 

Нулевая линия является границей между подсыпкой и 

срезкой грунта планируемой территории. Она представляет 

собой ломаную линию, построенную по нулевым значениям 

рабочих отметок. 

Координаты нулевых рабочих отметок можно опреде-

лить аналитическим или графическим методом. 

2.6.1. Аналитический метод 

При аналитическом методе координаты точек с нулевы-

ми рабочими отметками рассчитывают по формуле: 

 




21

)2(1

)(
h

ha
l yx ,        (8) 

где а - сторона квадрата; 

h1(2) - значение рабочей отметки вершины, от которой 

ведется отсчет; 
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 21h   - сумма абсолютных значений рабочих отметок в 

вершинах, между которыми находится точка с нулевым зна-

чением рабочей отметки. 

2.6.2. Графический метод 

При использовании графического метода точки с нуле-

вой рабочей отметкой устанавливают графической интерпо-

ляцией (рис. 7). На геодезической сетке определяют гранич-

ные вершины, у которых рабочие отметки имеют разные зна-

ки. От рассматриваемых граничных вершин, откладывают 

значения рабочих отметок в масштабе 1:100. Пересечение 

линии квадрата с линией, соединяющей рабочие отметки 

разных знаков, является точкой с нулевой рабочей отметкой. 

Соединив все точки с нулевыми значениями рабочих 

отметок, получают линию нулевых работ. 

 

Рис. 7. Графический метод 

построения линии нулевых работ и откосов 
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2.7. Построение откосов площадки 

Величину заложения откосов в плане (hp m) рассчиты-

вают по значениям рабочих отметок в вершинах геодезиче-

ской сетки, находящихся по периметру спланированной тер-

ритории. Коэффициент заложения откоса (т) зависит от вида 

грунта, глубины выемки или высоты насыпи (табл. 4). При по-

строении откоса насыпи их величины умножают на коэффици-

ент заложения откоса (m) для насыпного грунта (табл. 4). 

 

Таблица 4 

 

Значение коэффициента заложения откоса  

в зависимости от вида грунта и глубины выемки 

 

Вид грунта 

Крутизна откосов (Н:а) при глубине 

выемки, м 

до 1,5 1,5 – 3,0 3,0 – 5,0 

Песок, гравийно-галечный (влажный) 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Насыпной грунт 1:0,67 1:1 1:1,25 

 

На рис.8 представлены два способа построения откосов. 

В первом случае (рис. 8а) построение откосов выполняют по 

значениям заложения откоса (hpm) только в угловых верши-

нах площадки. 

Во втором случае (рис. 8б) от каждой вершины по пе-

риметру геодезической сетки откладывают величину заложе-

ния откоса (hp m) отметок перпендикулярно линиям, ограни-

чивающим спланированную территорию. 

Линии контура откосов насыпи и выемки сводят к ли-

нии нулевых работ. 
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Рис.8. Схемы построения откосов по величине их заложения: 

а) в угловых точках периметра геодезической сетки; 

б) во всех точках периметра геодезической сетки 
 

2.8. Определение объемов земляных работ 
 

Объемы земляных масс при планировке площадки 

определяют в состоянии естественной плотности грунта. Рас-

чет ведут по значениям рабочих отметок в вершинах квадра-

тов или треугольников. 

Квадраты или треугольники, рабочие отметки которых 

имеют один знак, называют «чистыми», «одноименными» 

или «полными» (рис. 9а, в). 

Квадраты или треугольники с рабочими отметками раз-

ных знаков называют «смешанными» или «переходными» 

(рис. 9б, г). 
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Рис. 9. Фигуры призм: 

а) "чистая" квадратная призма; б) "смешанная"  квадратная 

призма; в) "чистая" треугольная призма; г) "смешанная" треугольная 

призма. 
 

Первоначально подсчитывают объемы в «чистых» 

призмах, затем в «смешанных». Расчет ведут по средней ве-

личине рабочих отметок, знак определяется положением рас-

сматриваемой призмы относительно линии нулевых работ. 

Перед расчетом квадраты или треугольники площадки 

нумеруют слева направо и сверху вниз (рис.9). 

2.8.1. Метод квадратных призм 

1. В «чистых» призмах объем (м3) грунта выемки или 

насыпи высчитывают по формуле 

4

212

)(

 


h
aV нв ,        (9) 

где  41h  - сумма абсолютных значений всех рабочих 

отметок в вершинах квадрата, 432141 hhhhh   . 

2. Объемы (м3) грунта в «смешанных» призмах опреде-

ляют по формулам: 

 

 






41

2

)(

2

)(
4 h

ha
V

нв

нв ,       (10) 
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4321

2

)(2)(1
2

4 hhhh

hhа
V

вв

в



 ,                                                       (11) 

 

4321

2

)(2)(1
2

4 hhhh

hhа
V

нн

н





.
         

(12) 

2.8.2. Метод треугольных призм 

1. Объем выемки или насыпи в «чистых» призмах мож-

но рассчитать по формулам: 

32

31
2

)(

 


hа
V нв

,         (13)                                                                                              

 321)(
2

hhh
A

V нв  ,                                                        (14) 

где А - площадь треугольной призмы, м2. 

2.Объем грунта в «смешанных» треугольных призмах 

можно рассчитывать по двум методикам. 

При использовании первой методики объем выемки или 

насыпи для «смешанной» треугольной призмы определяют 

по формулам для участка: 

1) с одной рабочей отметкой (м3)  

 
  3121

3

1

2

)(
6 hhhh

hа
V нв




 ,       (15) 

2) с двумя рабочими отметками (м3) 

  











 321

3121

3

1

2

)(
6

hhh
hhhh

hа
V нв ,     (16) 

где h1 - рабочая отметка участка призмы, одиноко отсе-

ченного линией нулевых  работ;  

h2, h3 - рабочие отметки участка призмы, с двумя вер-

шинами одного знака, отсеченного той же линией. 

При расчете по второй методике в «смешанных» тре-

угольных призмах сначала определяют объем пирамиды (м3) 

(ф-ла 17), а затем вычисляют объем клина (ф-ла 18): 

 
  3121

3

1

2

6 hhhh

hа
Vпир




 ,                                             (17) 
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)(6 пиркл VVV  ,        (18) 

где V6 - объем трехгранной призмы, для определения 

которого рабочие отметки берут со своими знаками, м3; 

)(
6

321

2

6 hhh
а

V  ,        (19) 

Vпир - объем пирамиды со своим знаком. 

Результаты расчета по определению земляных масс 

квадратных и треугольных призм сводят соответственно в 

табл. 5 и 6.  

Таблица 5 

 Ведомость объемов земляных масс, определенных  

методом квадратных призм 

№ квад-

рата 

Рабочие метки 

|∑h1-4| 
4

2a
 

 




21

2

h

hn
 

 




41

2

h

hn
 

Объемы работ 

h1 h2 h3 h4 
насыпь 

(+) 

выемка 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Таблица 6 

Ведомость объемов земляных масс, определенных  

методом треугольных призм 

№ треуголь-

ника 

Рабочие 

отметки 
|∑h1-4| 

6

2a
 
  3121

3

1

hhhh

h


   

321

3121

3

1

hhh

hhhh

h




 Объемы работ 

h1 h2 h3     
насыпь 

(+) 

выемка 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8.3. Определение объемов грунта в откосах 
 

Объемы  (м3)  грунта  в  элементах  откосов определяют 

по формулам: 

1) для боковых  откосов  типа трехгранной пирамиды 

(рис. 10а) 

1

2

6

1
lhmV  ,         (20) 

2) для боковых  откосов типа призматоида (рис. 10б) 
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  lhhmV  2

2

2

1
4

1 ,                                                   (21) 

3) для угловых откосов типа четырехгранной пирамиды 

(рис. 10в) 

3

1

2

6

1
hmV  ,         (22) 

где h1, h2- рабочие отметки. 

 

 

Рис. 10. Фигуры откосов 

При определении объема откоса призматоидиой фигуры 

(рис. 10б), в случае перепада значений высотных отметок более 

чем на 1,5 м, можно принимать среднее значение коэффициента 

заложения откоса из величин, предлагаемых условиями табл. 6. 

 

2.8.4. Баланс земляных масс 

Баланс земляных масс – это соотношение объемов вы-

емок и насыпей. Он является документом, где устанавливают 

такой порядок распределения грунта, при котором исключа-

ется его произвольная укладка в отвал или качественную 

насыпь, многократные перекладки, предусматривается пере-

мещение грунта по кратчайшим расстояниям с учетом сроков 

и последовательности производства работ, осадок основания 

и насыпи и потерь грунта (0,5-1,5%) при транспортировке. 

Объемы земляных масс сводят в балансовую ведомость 

(табл. 7). 
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Таблица 7 

 Балансовая ведомость объемов земляных масс 
Наименование 

объемов 

Объем грунта, м3 Расхождение 

в объемах, % Выемка (-) Насыпь (+) 

1. Основные объемы: 

a. Объемы чистых призм 

b. Объемы смешанных призм 

2. Дополнительные объемы (в откосах) 

   

ИТОГО: VB VH  

Объем грунта с учетом остаточного 

разрыхления (Kop) 
VB*Kop   

Недостаток (избыток) грунта 

-Vp 

(избыток 

грунта) 

+Vp 

(избыток 

грунта) 

 

Примечание:1. Увеличение объема грунта  в результате разрыхления учитывают 

только для объемов выемки (срезаемого грунта), уплотнение которого в насыпь не обес-

печивает естественной плотности.2. Величина остаточного разрыхления в процентах 

приведена в табл. 8. 
 

Таблица 8 

 Показатели разрыхления грунтов и пород 
Вид грунта Первоначальное увеличе-

ние объема грунта после 

разработки, % 

Остаточное раз-

рыхление грунта, 

% 

1 2 3 

Нескальные грунты 

Глина ломовая 28-32 6-9 

Глина мягкая жирная 24-30 4-7 

Глина сланцевая 28-32 6-9 

Гравийно-галечные грунты 16-20 5-8 

Растительный грунт 20-25 3-4 

Лесс мягкий 18-24 3-6 

Лесс твердый 24-30 4-7 

Мергель 33-37 11-15 

Опока 33-37 11-15 

Песок 10-15 2-5 

Разборно-скальные грунты 30-45 15-20 

Солончак и солонец твердые 28-32 5-9 

Солончак и солонец мягкие 20-26 3-6 

Суглинок легкий и лессовид-

ный 

18-24 3-6 

Суглинок тяжелый 24-30 5-8 

Супесь 12-17 3-5 

Торф 24-30 8-10 

Чернозем и каштановый грунт 22-28 5-7 

Шлак 14-18 8-10 

Скальные грунты 

Скальные грунты 45-50 20-30 
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,Например: при увеличении объема грунта выемки на 8% 

следует его величину умножить на коэффициент Kор=1,08 для 

того, чтобы получить объем грунта, перемещаемого в насыпь.  

3. При условии нулевого баланса, заложенного в расчет, 

разность в итоговых объемах выемки и насыпи не должна 

превышать 5%. В противном случае требуются введение по-

правки h в величину H0 и корректировка расчета. 

Величина поправки (м) может быть определена по 

упрощенному варианту: 

F

V
h

p
 ,                                                                                (23) 

где Vp- расхождение в объемах насыпи и выемки (т. е, 

объем   недостающего   или   избыточного грунта), м3;  

F- площадь планируемой площадки, м2. 

Планируемую отметку (H0) при избытке грунта повы-

шают на величину поправки ( h ), при недостающем грунте 

на площадке ее соответственно понижают, м: 

hHH  00 .                        (24) 

2.9. Определение средней дальности перемещения грунта 

при планировке площадки 

Средняя дальность перемещения грунта (lcp) может быть 

определена одним из следующих методов: 

1) графоаналитическим; 

2) аналитическим (метод статических моментов); 

3) графическим. 

Наиболее    точные    результаты    получают графоана-

литическим методом. 

2.9.1. Графоаналитический метод 

Графоаналитический метод заключается в построении в 

двух проекциях картограммы работы по перемещению грун-

та W по осям х и у. Работа по перемещению грунта из выемки 

в насыпь графически представлена в виде площадей W1и W2 
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(рис. 11), аналитически является произведением объема грун-

та на среднюю дальность перемещения. 

xx lVW  ,           (25) 

yy lVW  ,          (26) 

 

Рис. 11. Схема к определению расстояния 

графоаналитическим методом. 
 

Для построения фигур W1 и W2   требуется:  

1) вычертить заданную площадку в произвольном мас-

штабе;  

2) нанести на площадку сетку квадратов или треуголь-

ников, ЛНР; 

3) по сторонам площадки составить таблицы объемов 

грунта выемки (В) и насыпи (Н), суммируя объемы по 
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направлению от нулевых точек в системах координат. Объе-

мы суммируются по нарастающим итогам вертикальных ко-

лонок для  поперечной и продольной сторон площадок; 

4) координаты сетки должны быть построены в одной 

масштабной сетке с площадкой. По значениям, полученным в 

графах таблиц, строятся кривые насыпи и выемки; 

5) полученные фигуры между кривыми объемов VH и VB 

разбиваются на элементарные площадки ωx, ωY для упроще-

ния подсчета суммарной площади: 


n

xxW
1

 ,          (27) 


n

YYW
1

 ,          (28) 

6) среднее  расстояние   перемещения   грунта определя-

ется как длина гипотенузы прямоугольного треугольника: 
 

22

yxcp lll  ,         (29) 

где 
V

l

n

x

x


 1



,                 (30) 

V
l

n

y

y


 1



,          (31) 

V- объем выемки (перемещаемого грунта). 
 

Для определения центра тяжести выемки и насыпи тре-

буется установить ординаты средних значений объемов грун-

та, затем изданных точек восстановить перпендикуляры до 

пересечения с кривыми объемов. 

Полученные точки на кривых объемов проецируются на 

поверхность площадки, определяя положение центров тяже-

сти выемки и насыпи. Расстояние между центрами тяжести 

замеряется линейкой и представляет собой среднюю даль-

ность перемещения грунта. 
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При сложном рельефе площадку делят на участки (рис. 

11) из условия равных объемов выемки и насыпи, т.е. прини-

мают примерно равные площади фигур выемки и насыпи. 
 

2.9.2. Аналитический метод 
 

Аналитический метод основан на вычислении коорди-

нат центров тяжести выемки и насыпи относительно коорди-

натных осей: двух взаимно перпендикулярных сторон геоде-

зической сетки (рис. 12).  

Координаты центров тяжести вычисляют по формулам: 
 



 


n

Bi

n

BiBi

B

V

xV

X

1

1 ,         (32) 



 


n

Bi

n

BiBi

B

V

yV

Y

1

1 ,         (33) 



 


n

Hi

n

HiHi

H

V

xV

X

1

1 ,         (34) 



 


n

Hi

n

HiHi

H

V

yV

Y

1

1 ,         (35) 

 

где ХВ, УB,  YH,XH, -   координаты центров тяжести вы-

емки и насыпи на площадке, м;  

VBi, VHi - объемы грунта выемок и насыпей отдельных 

элементарных участков площадки, м. 

xB, yB, yH, xH - координаты центров тяжести выемок и 

насыпей отдельных  элементарных участков, м. 
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Рис.12. Схема к определению среднего расстояния 

перемещения грунта аналитическим методом. 

 

Средней дальностью перемещения грунта является рас-

стояние между координатами центров тяжести выемки и 

насыпи, определяемое по формуле: 

 

   22

HBHBcp YYXXl  .     (36) 

 

2.9.3. Графический метод 

 

Графический метод предусматривает построение на 

сторонах площадки кривых объемов земляных работ отдель-

но для срезки и насыпи по нарастающим итогам (рис. 13). 
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Рис. 13. Схема к определению средней дальности перемещения 

грунта графическим методом. 
 

На каждой из кривых находят среднюю величину объе-

ма работ путем деления каждой ординаты пополам и проеци-

руют его значение на кривую. Проекции полученных точек 

на поверхность площадки определяют положение центра тя-

жести соответственно для участков выемки и насыпи. 
 

2.10. Определение объема земляных работ 

при разработке выемок (траншей, котлованов) 
 

При подсчете объемов земляных работ необходимо уста-

новить форму выемок, их контуры в плане и разрезе, выделить 
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из них для расчета элементарные геометрические фигуры. 

Траншеи обычно разрабатывают при сетке колонн 6x9, 

6x12, 6x18, 6x24 м, при отсутствии подвалов и приямков. 

Котлованы в целом под здание рекомендуется разраба-

тывать при сетке колонн 6x6 м, при наличии подвалов, при-

ямков, фундаментов под технологическое оборудование ни-

же нулевой отметки. 

Ямочные котлованы устраивают при сетке колонн 

12x12, 12х24 м. Под отдельные фундаменты для оборудова-

ния или для колонн сетчатого покрытия с шагом 24x24, 

30x30, 60x60 м. 

Выбор вида выемки определяют индивидуальными осо-

бенностями здания. Решение о характере выемки принимают 

с учетом наличия землеройных машин, вида грунтов, сезона 

производства работ, наличия или отсутствия грунтовых вод, 

схем работы землеройной машины, мест складирования 

грунта для обратной засыпки, пазух фундамента. 

Выбор выемки (рис. 14) в виде траншей подтверждают 

построением сечений в масштабе по основным осям здания и 

величиной «рабочего» массива грунта между траншеями по 

их верхнему уровню.  

В первом случае (рис. 14а) целесообразно разрабатывать 

траншеи.  

Во втором случае (рис. 14б) малая величина массива 

грунта между траншеями, равная 1,2 м, увеличивает стеснен-

ность производства работ, усложняет движение основных 

строительных машин, требует использования кранов с боль-

шим вылетом стрелы, повышает трудоемкость обратной за-

сыпки пазух фундаментов. В этом случае будет целесообраз-

на разработка котлована. 
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Рис. 14. Проверочная схема для выбора вида выемки 

Исходными данными для определения геометрических 

размеров выемки являются: 

- коэффициент крутизны откоса (m);  

- ширина подошвы фундамента аф; 

- глубина выемки Н. 

Глубина выемки должна превышать глубину промерза-

ния либо быть равной ей. Усредненная глубина промерзания 

грунта в Пермском крае 1,85 м. 

Тип грунта принимают произвольно: песок, супесь, су-

глинок, глина. 

Ширину подошвы одноступенчатого или двухступенча-

того фундамента проектируют на основании типовой схемы 

(рис. 15). 

 

Рис. 15. Схема поперечного сечения 



 

36 

 

Геометрические размеры поперечного сечения траншеи 

а, а', Н (рис. 16) определяют по формулам: 

а=аф+2*0,5,         (37) 

а'=а+2*H*m,         (38)  

где аф - ширина подошвы фундамента, м;  

Н  - глубина выемки, м (рис. 16). 

 

Рис. 16. Схема сечения траншеи 

 

Примечание. Так как фундаменты под крайние и средние ряды колонн 

принимают, как правило, разных размеров по подошве, размеры 

поперечных сечений траншей по крайним и средним основным осям здания 

будут различны. 

 

Геометрические размеры котлована (рис. 17) определя-

ют по формулам: 

5,02
2

2 
фa

Bb ,        (39) 

b' =b+2Hm,         (40) 

5,02
2

2 
фa

Lc ,        (41) 

с' = с+2Нт,         (42) 

где В- пролет здания, м;   

L- длина здания в осях, м. 
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Рис. 17. Схемы сечения котлована: а) продольного; б) поперечного 

 

2.11. Определение объемов грунта при разработке выемок  

(траншей, котлованов) 

 

1. Геометрический объем траншей без учета откосов на 

торцах (рис. 18) может быть определен по одной из формул: 

LFV cp

TP 1 ,                                                               (43) 

 
2

21 LFF
V TP 

 .                                                               (44) 

Формула Мурзо: 

L
HHm

FV cp

TP 






 


12

)( 2

21 ,                               (45) 

где VT P- геометрический объем траншеи, м3; 

F1, F2 - площади поперечных сечений в торцах траншеи 

в вертикальных плоскостях, м2 (рис.18); 

Fcp - средняя площадь поперечного сечения траншеи в 

вертикальной плоскости, м2;       

H1,Н2  -  глубина траншей в торцах, м. 
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Рис. 18. Схема траншеи с отсеченными откосами на торцах 
 

Примечания: 

1. Формулу (43) используют при постоянной глубине выемки Н ( Н <0,5 м) по 

всей длине траншеи. В результате расчета по ней получают заниженное значение объе-

ма земляных работ. 

2. Формулы  (44), (45)  используют  при переменном значении глубины выемки Н (

Н >0,5 м) по длине траншеи. При расчетах по формуле (44) получают  завышенное  

значение  объема  земляных работ. 
 

Для определения геометрического объема откоса в тор-

це траншеи откос рассматривается как призматоид и две уг-

ловые пирамиды (рис. 19). 

 

Рис. 19. Схема деления откосов траншеи 

на торцах на элементарные фигуры. 
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Объем призматоида определяется по формуле: 

Vпр = Fпр*l,         (46) 

где Fпр - площадь сечения призматоида, м2; 

l- длина призматоида, соответствующая ширине 

траншеи по дну, м.  

Площадь, сечения призматоида определяется по формуле: 

2

2 mH
F пр 

 .                                                                       (47) 

Объем грунта в угловых пирамидах можно вычислить 

по формуле: 

3

23
0 mH

V y 
 .         (48) 

Общий геометрический объем откоса в одном торце 

траншеи Fттр определяется суммой объемов одного призма-

тоида и двух угловых пирамид: 
02 yпрTTP VVV  .         (49) 

Геометрический объем котлована с учетом объемов всех 

откосов определяется по формуле: 

    
6

22 ''' cbbcbbH
V k 

 .                                              (50) 

Обозначения в формуле (50) приведены на рис. 20, а 

также указаны на рис. 18. 

 

Рис.20. Схема котлована с въездной траншеей 
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При необходимости проектирования въездной траншеи 

в котлован ее геометрический объем определяется по форму-

ле: 











32

32
'. mhdH

mV трвъезд ,                                                (51) 

где d - ширина въездной траншеи в котлован, м;  

т' - величина заложения дна въездной траншеи, принять 

равной 10.  

Объемы разрабатываемого грунта в выемках определя-

ют увеличением их геометрического объема на величину ко-

эффициента первоначального разрыхления грунта (табл. 8). 
 

2.12. Определение объема недобора грунта под фундаменты 
 

С целью сохранения структуры в основании грунт при 

разработке выемок не выбирается экскаватором до проектной 

отметки. Допустимые значения недобора грунта оснований 

приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

 

Допустимые значения недобора грунта при доработке 

оснований, см 

 
Вместимость ков-

ша, м3 

Рабочее оборудование 

Прямая лопата Обратная лопата Драглайн 

Механические экскаваторы 

0,4 5 10 15 

0,65 10 15 20 

0,8-1,25 10 20 25 

1,5-2,5 15 27 30 

3-5 20 - 30 

Гидравлические экскаваторы 

0,5 5 5 - 

0,65-1,0 7 10 - 

1,25-1,6 7 10 - 

2-3,2 10 12 - 
 

Размеры приямков, разрабатываемых вручную, опреде-

ляются параметрами сборных железобетонных фундаментов 
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по подошве с учетом допуска на степень свободы при мон-

таже. Допуск принимается равным 0,2м. 

Геометрический объем недобора приямков определяется 

по формуле: 

FhnV недоб  ,                                                              (52) 

где h – недобор грунта при разработке экскаватором 

(табл. 9); 

F - площадь приямка, м2 (с учетом допуска на степень 

свободы при монтаже на 0,1 м от каждой грани фундамента); 

п- количество приямков под однотипные фундаменты. 

Объем грунта в приямках определяют увеличением их 

геометрического объема на величину первоначального раз-

рыхления (табл. 10). 
 

2.13. Определение объема грунта обратной засыпки 
 

Геометрический объем обратной засыпки рассчитываем 

по формуле: 

бжс

выемкизасобр VVV ..

..  ,       (53) 

где Vвыемки - геометрический объем выемки, м3; 

Vсжб- геометрический объем сборных железобетонных  

элементов нулевого цикла, монтируемых в объем выемки, м.  

Объем железобетонных элементов определяют по дан-

ным спецификации на сборные железобетонные конструкции 

либо рассчитывают. 

Объем обратной засыпки грунта (Vобр.зас) в пазухи фун-

дамента определяют уменьшением его геометрического объ-

ема на коэффициент остаточного разрыхления грунта (табл. 

11). 

Результаты   расчетов   объемов   грунта   при разработ-

ке земляных масс сводят в табл. 10. 
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Таблица 10 

Сводная таблица объемов земляных масс, м3 

Наименование работ 

Геом. 

Объем, 

м3 

Увеличение грунта при разборке 

Объем 

грунта, 

м3 

Величина перво-

начального раз-

рыхления грунта 

Величина 

остаточного 

разрыхления 

грунта 

Срез растительного 

слоя 
 - -  

Разработка грунта в 

траншее по оси… 
 kпр   

То же по оси…  kпр -  

Разработка грунта в 

котловане в осях… 
 kпр -  

Устройство въездной 

траншеи в котловане 
 kпр -  

Разработка недобора 

грунта в приямках под 

фундаменты 

 kпр -  

Обратная засыпка грун-

та в пазух фундамента 
 - kор  

Объем лишнего грунта 

на вывоз (с учетом рас-

тительного слоя) 

 kпр -  

 

3. Классификация грунтов и их свойства 
 

Грунтами в строительном производстве называют поро-

ды, залегающие в верхних слоях земной коры. Составляю-

щими грунтов являются минеральные частицы различной 

крупности и органические примеси. По характеру структур-

ных связей частиц грунты делятся на два класса: 

- скальные грунты, где отдельные частицы сцементиро-

ваны между собой, в результате чего грунт обладает большой 

прочностью; 

- нескальные грунты, состоящие из разрушенных горных 

пород. В зависимости от крупности частиц, их содержания и 

количества органических примесей нескальные грунты делят 

на крупнообломочные, песчаные, супесчаные, глинистые, су-

глинистые, лессовые, илы и торф. 
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По трудности разработки (удельное сопротивление ре-

занию) в зависимости от применяемых средств механизации 

грунты подразделяют на следующие группы (приведены в 

ЕНиР сборник 2, вып. 1, раздел 1, Техническая часть, табл. 1 

и 2): 

- для одноковшовых экскаваторов грунты подразделяют 

на 6 групп; 

- для многоковшовых экскаваторов и скреперов - на 2 

группы; 

- для бульдозеров и грейдеров - на 3 группы; 

- для разработки грунта вручную - на 7 групп. 

Свойства и количество грунта влияют на устойчивость 

земляных сооружений, трудоемкость разработки и стоимость 

работ. 

Выбор наиболее эффективного способа разработки или 

укрепления грунта осуществляют с учетом его основных 

свойств: плотности, влажности, коэффициента фильтрации, 

удельного сцепления и разрыхляемости. 

Плотность - масса 1 м3 грунта в естественном состоя-

нии (в плотном теле). Плотность песчаных и глинистых грун-

тов составляет 1,6...2,1 т/м3, а скальных неразрушенных грун-

тов-до 3,0 т/м3. 

Влажность - степень насыщения грунта водой, которую 

характеризует отношение массы воды в грунте к массе твер-

дых частиц грунта, выраженное в процентах. При влажности 

до 5% грунты считают сухими, 5...30% - влажными, а более 

30% - мокрыми. 

Коэффициент фильтрации - показатель способности 

грунта пропускать (дренировать) воду. Он измеряется коли-

чеством воды, пропускаемым в сутки, и зависит от состава и 

плотности грунта. Для песчаного грунта этот коэффициент 
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находится в пределах 0,5...75, глинистого- 0,000001...1 м/сут. 

Удельное сцепление - показатель начального сопротив-

ления грунта сдвигу. Зависит от вида грунта и его влажности 

и составляет для песчаных грунтов 3...50 кПа, для глинистых 

- 5...200 кПа. 

Разрыхляемость - показатель способности грунта уве-

личиваться в объеме за счет уменьшения плотности при его 

разработке. Этот показатель характеризуется коэффициентом 

разрыхления. Различают коэффициент первоначального и 

остаточного разрыхления: Кр и Ко.р. 

Коэффициент первоначального разрыхления представ-

ляет собой отношение объема разрыхленного грунта к объе-

му грунта в естественном состоянии. 

Для песчаных грунтов Кр составляет 1,08. ..1,17, сугли-

нистых- 1,14... 1,28 и глинистых - 1,24...1,3. 

Уложенный в насыпь грунт даже под влиянием массы 

вышележащих слоев или механического уплотнения не до-

стигает того объема, который он занимал до разработки. 

Отношение объема уплотненного грунта к объему грун-

та до его разработки характеризует коэффициент остаточного 

разрыхления. Для песчаных грунтов он составляет 1,01... 

1,025, суглинистых - 1,015...1,05 и глинистых - 1,04...1,09. 

В процессе производства земляных работ часто возникает 

необходимость в осушении и закреплении грунта с использо-

ванием метода электроосмоса или в температурном воздей-

ствии на грунт при его оттаивании и искусственном заморажи-

вании. В этих случаях требуется знать электропроводность и 

теплофизические свойства грунта, которые в основном зависят 

от степени влажности грунта, но не от его вида. 

Электропроводность грунтов - способность грунтов 

проводить электрический ток. Это свойство характеризуется 
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величиной удельной электропроводности или удельного 

электрического сопротивления. 

Электропроводность и электрическое сопротивление 

грунтов зависит от минерального состава грунтов, их дис-

персности, структурно-текстурных особенностей, влажности, 

химического состава, концентрации порового раствора, тем-

пературы и давления. Вследствие этого электропроводность 

и удельное электрическое сопротивление грунтов в зависи-

мости от их состояния могут изменяться в широких пределах. 

Теплофизические свойства грунта (тепловые свойства 

грунта) – свойства грунта, определяющие тепловое взаимо-

действие с окружающей средой и (или) сооружением (тепло-

проводность, теплоемкость, температуропроводность и др.). 

В состав теплофизических характеристик, определяе-

мых для грунтов, входят: 

- теплоемкость; 

- теплопроводность; 

- температура начала замерзания грунта; 

- теплота таяния (замерзания) грунта; 

- температуропроводность; 

- морозостойкость. 

Теплоемкость является одной из основных теплофизи-

ческих характеристик грунта. Обычно различают удельную и 

объемную теплоемкости. Удельная теплоемкость грунта 

численно равна количеству тепла, необходимого для измене-

ния температуры единицы его массы на 1 градус. Объемная 

теплоемкость, численно равна количеству тепла, необходи-

мого для изменения температуры единицы объема грунта на 

1 градус. 

          Для мерзлого грунта различают его собственную и эф-

фективную теплоемкость. Собственная теплоемкость мерз-
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лого грунта численно равна количеству тепла, необходимого 

для изменения на 1 градус температуры единицы объема (или 

массы грунта), при сообщении тепла грунту. Эффективная 

теплоемкость мерзлого грунта численно равна количеству 

тепла, необходимого для изменений температуры единицы 

объема или массы грунта на 1 градус и фазового состава по-

ровой влаги в нем.  

Теплопроводность грунта - теплофизическая характе-

ристика грунта, определяющая его способность проводить 

тепло. Основная характеристика - коэффициент теплопро-

водности - характеризует породу в отношении ее способно-

сти переносить тепловую энергию и численно равен потоку 

тепла, проходящего через единицу площади породы в едини-

цу времени при температурном градиенте, равном единице. 

Температура начала замерзания грунта характеризует 

температуру перехода грунта из талого в мерзлое состояние. 

Под температурой начала замерзания засоленного грунта по-

нимают отрицательную температуру, при которой в поровом 

растворе появляются кристаллы льда. Температуру начала 

замерзания пылевато-глинистых, засоленных и биогенных 

(заторфованных) грунтов следует устанавливать опытным 

путем по данным замера температуры грунта в процессе его 

промерзания (либо оттаивания). При этом образец помещает-

ся в среду с постоянной температурой. Наиболее оптималь-

ной температурой окружающей среды при замораживании 

образцов является температура минус 8... 10 °С. Для незасе-

ленных песчаных и крупнообломочных грунтов значе-

ние Ту принимается равным 0 °С. 

Термическое расширение - сжатие - это характерное 

свойство горных пород, которое проявляется при изменении 

температуры и характеризуется коэффициентами линейного 

и объемного расширения.  
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Морозостойкость пород обусловлена их способностью 

выдерживать без разрушения многократное замораживание, 

чередующееся с оттаиванием. В практической деятельности 

эта характеристика необходима при инженерно-

геологической оценке магматических, метаморфических и 

осадочных сцементированных пород с жесткими структур-

ными связями. Морозостойкость оценивается числом циклов 

замораживания и оттаивания пород и соответствующей поте-

рей их прочности. Обычно испытания проводятся до 25 цик-

лов, а при специальных исследованиях число их может быть 

увеличено до 50-200. В строительном деле число циклов 

промерзания-оттаивания (нагревания-охлаждения), в резуль-

тате которых происходит потеря грунтом 25 % первоначаль-

ной прочности или 5 % массы, называется маркой морозо-

стойкости. Для характеристики изменения свойств грунтов 

при замерзании и используется также коэффициент морозо-

стойкости Км - отношение предела прочности при сжатии 

образцов после замораживания к пределу прочности при 

сжатии образцов до замораживания. 

Теплота таяния (замерзания) грунта принимается рав-

ной количеству теплоты, необходимой для таяния льда (за-

мерзания воды) в единице объема грунта. 

Температуропроводность является весьма важной ха-

рактеристикой мерзлых горных пород, поскольку температу-

ра пород в мерзлом состоянии существенно влияет на все 

другие их свойства, обычно определяется эксперименталь-

ным путем (метод регулярного режима, метод температурной 

волны и др.). 

4. Разбивка земляных сооружений 

Разбивка сооружений состоит в установлении и закреп-

лении их положения на местности. Разбивку осуществляют с 
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помощью геодезических инструментов и различных измери-

тельных приспособлений. 

Геодезическое обеспечение работ по прокладке подзем-

ных сетей производят в следующем порядке: разбивают оси и 

закрепляют на них углы поворота и характерные основные 

точки (камеры, колодцы и т. п.); оси закрепляют обносками с 

последующим натяжением стальной проволоки; отвесами пе-

реносят на дно траншей ось прокладываемой коммуникации. 

Прокладку инженерных сетей начинают с пониженных точек 

для обеспечения стока воды по открытой траншее. 

Разбивку начинают с выноса и закрепления на местно-

сти (в соответствии с проектом) створными знаками основ-

ных рабочих осей, в качестве которых обычно принимают 

главные оси здания I-I и II-II (рис. 21а). После этого вокруг 

будущего котлована на расстоянии 2-3 м от его бровки парал-

лельно основным разбивочным осям устанавливают обноску 

(рис.21б). 

Обноска разового использования (рис.21в) состоит из 

забитых в грунт металлических стоек или вкопанных дере-

вянных столбов и прикрепленных к ним досок. Доска должна 

быть толщиной не менее  40 мм, иметь обрезную грань, об-

ращенную кверху, и опираться не менее чем на три столбика. 

Более совершенной является инвентарная металлическая об-

носка (рис.21). Для пропуска транспортных средств в обноске 

должны быть разрывы. При значительном уклоне местности 

обноску делают с уступами. 

Для линейно-протяженных сооружений (например, для 

коллектора) устраивают только поперечные обноски, кото-

рые располагают на прямых участках через 50 м, на закруг-

лениях - через 20 м. Обноску устраивают также на всех пике-

тах и точках перелома профиля. 
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Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ве-

дется по разбивочным основным и вспомогательным осям, в 

створе которых намечаются центры столбчатых фундамен-

тов. От центров фундаментов производится разбивка контура 

котлована. 

Разбивка оси проверяется и принимается по акту. От-

клонение габаритных размеров здания по строительной об-

носке не должно превышать 5 мм для размеров до 10 мм и 20 

мм при длине здания до 100 м и более. 

 

 

Рис. 21.Схема разбивки земляных сооружений 

а - схема разбивки котлована: б - схема обноски: в - элементы об-

носки разового использования; г - инвентарная металлическая обнос-

ка: д - схема разбивки траншеи; I-I и II-II - главные оси здания; III-III - 

оси стен здания; 1 - границы котлована; 2 - обноска; 3 - проволока 

(причалка); 4 - отвесы; 5 - доска; 6 - гвоздь; 7 – стойка. 

 

На обноску переносят основные разбивочные оси и 

начиная от них размечают все остальные оси здания. Все оси 

закрепляют на обноске гвоздями или пропилами и нумеруют. 

На металлической обноске оси закрепляют краской. Размеры 

котлована поверху и понизу, а также другие характерные его 
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точки отмечают хорошо видимыми колышками или вехами. 

После возведения подземной части здания основные разби-

вочные оси переносят на его цоколь. 
 

5. Основные способы разработки грунтов 
 

Грунт при строительстве разрабатывают тремя основ-

ными способами: способом резания, гидромеханическим и 

взрывным способом. 

Выбор того или иного способа преимущественно зави-

сит от вида земляного сооружения и его размеров, вида грун-

та и гидрогеологических условий. 

5.1. Разработка грунта способом резания 

Разработка грунта резанием заключается в отделении 

грунта от массива резанием с помощью землеройных машин 

(экскаваторов) или землеройно-транспортных машин (буль-

дозеров, скреперов, грейдеров). 

Землеройные машины режут грунт и перемещают его на 

небольшие расстояния с выгрузкой в отвал или на транс-

портные средства. К этим машинам относят экскаваторы раз-

личных типов - одноковшовые (прямая и обратная лопата, 

драглайн, грейфер), многоковшовые (цепные и роторные) и 

фрезерные. 

5.1.1. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами 

Разработку грунта экскаваторами с прямой лопатой ве-

дут лобовой и боковой проходкой. В лобовом забое (рис. 

22а,б,в) экскаватор разрабатывает грунт впереди себя и гру-

зит его на транспортные средства, подаваемые к экскаватору 

сзади по дну забоя то с одной, то с другой стороны от оси 

проходки. 

В боковом забое (рис. 22г) экскаватор разрабатывает 

грунт по одну сторону от оси проходки и грузит его на 

транспортные средства, подаваемые по другую сторону. 
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Глубокие выемки разрабатывают в несколько ярусов. За 

ярус принимается высота забоя данного типа экскаватора. 

 

 

Рис. 22. Схема разработки котлованов одноковшовыми экскава-

торами: а - лобовая проходка прямой лопаты с односторонней погруз-

кой грунта в самосвалы; б - то же, с двухсторонней погрузкой; в – то 

же, с зигзагообразным перемещением экскаватора; г - боковая про-

ходка; д- торцовая проходка обратной лопаты или драглайна; е - то 

же, при большей ширине котлована; ж – то же, с зигзагообразным пе-

ремещением экскаватора; з - боковая проходка; и - продольно-

челночная проходка драглайна 
 

Обратной лопатой экскаватор разрабатывает грунт «на 

себя» с торцовой или боковой проходкой. При торцовом за-

бое (рис. 22д,е,ж) экскаватор перемещается по оси отрывае-

мой им траншеи или котлована, попеременно разрабатывая 

грунт то с одной, то с другой стороны в зависимости от того, 

куда подходят транспортные средства. Если грунт разраба-

тывают с одной стороны оси движения экскаватора, то обра-

зуется боковой забой (рис. 22з). 
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Экскаваторы с обратной лопатой целесообразно приме-

нять для отрывки траншей и котлованов глубиной до 6 м. 

Экскаватор, оборудованный драглайном, разрабатывает 

грунт аналогично экскаватору с обратной лопатой. Но более 

эффективной схемой разработки является челночная, так как 

ковш драглайна имеет гибкую подвеску. При этой схеме 

транспортные средства подходят по дну котлована и угол по-

ворота экскаватора при выгрузке грунта будет минимальным 

(рис. 22и). 

5.1.2. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами 

Многоковшовые экскаваторы являются машинами не-

прерывного действия и отличаются высокой производитель-

ностью. Рабочим органом у них являются ковши, насаженные 

через равные интервалы на замкнутой цепи или колесе (ро-

тор), в зависимости от чего различают экскаваторы цепные и 

роторные (рис. 23). 

 

 

Рис. 23.Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами: 

а цепным; б – роторным 
 

По характеру перемещения рабочего органа относи-

тельно направления движения экскаваторы бывают продоль-

ного и поперечного черпания. Экскаваторы продольного чер-
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пания (цепные и роторные) используют для устройства 

траншей небольших размеров; экскаваторы поперечного чер-

пания - для разработки котлованов и траншей большого се-

чения, планировки откосов, при работе в карьерах. При 

устройстве траншей вдоль трассы выполняют планировку 

поверхности бульдозером на ширину хода многоковшового 

экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия способны 

разрабатывать грунты I...III групп, не содержащие камней, 

пней и крупных включений. 
  

5.1.3. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами 
 

Землеройно-транспортные машины за один цикл разра-

батывают грунт, перемещают его, разгружают в насыпь или 

кавальер и возвращаются в забой порожняком. Основными 

землеройно-транспортными машинами являются скреперы, 

бульдозеры и грейдеры. 

Скреперы (рис. 24) отличает высокая производительность. Их 

используют при разработке котлованов и на планировочных 

работах в грунтах I...IV групп. Плотные грунты перед разра-

боткой скрепером предварительно рыхлят. Толщина разраба-

тываемого за один проход слоя грунта зависит от мощности 

скрепера и составляет 120...320 мм. 

Рабочим органом скрепера является ковш с ножевым устрой-

ством, расположенным в нижней его части, которым при 

движении осуществляют послойное резание грунта с одно-

временным перемещением его в ковш. Разгружают ковш с 

одновременным разравниванием грунта слоем толщиной 220-

550 мм также при движении скрепера. 

Скреперы бывают прицепными с вместимостью ковша 

2,25...10 м3, работающие в сцепе с трактором-тягачом, и са-

моходными с вместимостью ковша 8 м3 и более. Самоходные 

скреперы являются более совершенными машинами. Они об-
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ладают хорошей маневренностью и высокой скоростью пере-

движения. 

 

 

 

 Рис. 24. Компоновочные схемы скреперов: 1 - прицепной двухосный; 

2 - прицепной одноосный; 3 - прицепной двухосный с колесным тяга-

чом; 4 - полуприцепной; 5 - самоходный на базе одноосного тягача с 

механической передачей; 6 - двухмоторный с механической переда-

чей; 7 - самоходный дизель-электрический (с мотор-колесами); 8 - са-

моходный двухковшовый дизель-электрический; 9 - прицепной с эле-

ваторной загрузкой; 10 - самоходный с элеваторной загрузкой 

 

Схема работы скрепера зависит от взаимного располо-

жения выемок и насыпей. Простейшей является схема работы 

по эллипсу (рис. 25а). Но в этом случае машина делает пово-

рот только в одну сторону, что приводит к неравномерному 
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износу рабочих частей скрепера. Для устранения этого явле-

ния используют схему работы скрепера по «восьмерке» (рис. 

25б). 

 

 
 

Рис. 25. Схема разработки грунта скреперами: а - проходка по 

эллипсу; б - то же, по восьмерке; в - сдвоенная проходка по эллипсу 

при двух насыпях; г - то же, при двух выемках; 1- участок загрузки; 2 

- груженый скрепер; 3 - участок разгрузки; 4 - порожний скрепер. 
 

 

Эта схема в два раза уменьшает число полных разворо-

тов скрепера, что повышает его производительность. 

При чередовании насыпи и выемки наиболее эффектив-

ной схемой работы скрепера является сдвоенная проходка 

(рис. 25в,г). Дальность транспортировки грунта прицепными 

скреперами - до 1000 м, самоходными - до 3000 м. 

Бульдозерами (рис. 26, 27) разрабатывают грунт в не-

глубоких и протяженных выемках и резервах для перемеще-

ния его в насыпь на расстояние до 100 м. Бульдозерами также 

обваловывают, разравнивают и планируют грунт, зачищают 

дно котлованов после экскаваторной разработки. Они часто 

входят в комплект оборудования, обеспечивающего ком-

плексную механизацию земляных работ, разравнивая грунт, 

доставляемый различными транспортными средствами. 
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Рис. 26. Гусеничный бульдозер с неповоротным отвалом: 1 - от-

вал; 2 - несущая рамка; 3 - гидроцилиндр подъема-опускания отвала; 4 

- гидравлические трубопроводы; 5 - подрамник; 6 - поперечная балка; 

7 - толкающий брус; 8 - базовый трактор; 9 - нож. 

 

 

 

Рис. 27. Гусеничный бульдозер с поворотным отвалом: 1- отвал; 

2 - толкатель с откосом; 3 - рама; 4 - гидроцилиндр; 5 - базовый трак-

тор; 6 - шарнир; 7, 8 - ножи. 
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Разработку выемок бульдозером ведут ярусами, равны-

ми толщине слоя, снимаемого за один проход. При этом 

обеспечивают работу бульдозера под уклон. 

На планировочных работах грунт разрабатывают пре-

имущественно траншейным или послойным способом. 

В первом случае ярусы глубиной 400...500 мм разраба-

тывают траншеями шириной в отвал бульдозера, оставляя 

между ними нетронутый грунт полосами 400...600 мм 

(рис.28а). Их срезают бульдозером в последнюю очередь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Рис. 28. Схема разработки грунта бульдозерами 

траншейным (а) и послойным (б). 
 

При послойном методе разработки грунта бульдозером 

грунт разрабатывают слоями, на толщину снимаемой струж-

ки за один проход бульдозера, последовательно по всей ши-

рине выемки или отдельной ее части (рис. 28б). 

При дальности перемещения грунта более 40 м приме-

няют способ разработки с промежуточным валом, а также 
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спаренную работу двух бульдозеров. Отсыпку грунта в насы-

пи ведут послойно, начиная с более удаленной точки от ме-

ста забора. 

Грейдерами (рис.29) осуществляют планировку терри-

тории, устройство откосов земляных сооружений и протя-

женных насыпей высотой до 1 м, профилируют дорожное 

полотно, отрывают кюветы. Плотные грунты перед их разра-

боткой грейдером рыхлят тракторным рыхлителем или плу-

гом. Грейдеры используют при перемещении грунта на не-

большие расстояния. 

 

Рис.29. Конструкция и схемы работы грейдера: а - вид сбоку; б - 

резание грунта; в, д - планирование дорожного полотна откоса выем-

ки; г - поворот отвала; 1 - рама; 2 - поворотный круг; 3 - тяговая рама; 

4 - ось тяговой рамы; 5 - ось поворотного круга; 6 - отвал. 
 

5.2. Гидромеханический способ разработки грунта 
 

Гидромеханический способ основан на использовании 

воды для переработки грунта. Способ предусматривает раз-

работку грунта гидромониторным, землесосным и комбини-

рованным способом. 

Гидромеханический способ разработки грунта включает 

следующие операции: размыв грунта под давлением и пере-
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вод его в полужидкую массу, называемую пульпой; переме-

щение и укладку (намыв) пульпы в сооружение или отвал. 

После доставки пульпы к месту образования насыпи вода из 

нее отфильтровывается, а грунт осаждается. Этот способ раз-

работки применяют при устройстве каналов, плотин, дорож-

ных насыпей и выемок, вскрышных работах на карьерах. 

Стоимость разработки, перемещения и укладки грунта в этом 

случае более низкая, чем при разработках механизированным 

способом. При использовании этого способа необходимо 

прокладывать трубопроводы, устраивать эстакады и другие 

сооружения. Поэтому гидромеханизированный способ разра-

ботки грунтов наиболее эффективен при больших сосредото-

ченных объемах земляных работ. 

5.2.1. Разработка грунта гидромониторами 

Разрабатывать грунт гидромеханическим методом мож-

но в надводных и подводных забоях. Сухой грунт размыва-

ют гидромонитором, который представляет собой стальной 

ствол с насадкой и коленами, обеспечивающими вращение 

ствола в вертикальной и горизонтальной плоскостях для 

направления водяной струи. Гидромониторы монтируют на 

рамах, позволяющих перемещать их в забое. Вода поступает 

к гидромонитору по трубопроводу под значительным давле-

нием (2,5... 15 МПа в зависимости от рода разрабатываемого 

грунта). Выходя из насадки с большой скоростью, вода уда-

ряет в грунт, смешивается и разрушает его, образуя пульпу. В 

зависимости от рода грунта и высоты забоя расход воды на 1 

м3 разрабатываемого грунта составляет 3..15 м3. Плотный 

грунт размывают гидромонитором преимущественно встреч-

ным забоем, рыхлый несвязанный грунт - попутным забоем. 

В первом случае (рис. 30a) обеспечивается высокая 

производительность гидромонитора из-за периодических об-
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валов грунта, нависающего над зоной подмыва (вруба). Этот 

эффект достигается при отбойке грунта высоконапорной во-

дой или при взрывании грунта. Так как гидромонитор может 

оказаться среди потоков пульпы, ее следует направлять в об-

ход гидромонитора. 

При попутных забоях (рис. 30б) производительность 

гидромонитора ниже, но перемещается он по сухому грунту, 

а поток пульпы, приобретая от водяной струи достаточную  

начальную скорость, обеспечивает интенсивный сток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Способы размыва грунта гидромонитором: а - встреч-

ным забоем (снизу вверх); б, в - попутным забоем (сверху вниз); 1 - 

гидромонитор; 2 - канава для отвода, пульпы; 3, 4 - последователь-

ность разработки забоя. 
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Расстояние гидромонитора от забоя зависит от рода 

грунта, но должно быть не менее для песка, суглинка и глины 

L=H, при лессовидных грунтах L=1,2H. При благоприятном 

рельефе местности размытый гидромонитором грунт по тру-

бопроводу или лоткам самотеком направляется к месту обра-

зования насыпи.  

При неблагоприятном рельефе пульпа вначале поступа-

ет по канавам в зумпф или приемный колодец, а затем по 

напорному трубопроводу перекачивается земснарядом в 

насыпь.  

Земснаряд, перекачивающий пульпу из зумпфа, снаб-

жен центробежным насосом большой мощности, который 

может пропускать камни диаметром 100...400 мм. Подача 

земснарядов 400...1200 м3 пульпы в 1 ч при напоре 2...8 МПа. 

Пульпопроводы - это стальные трубы, укладываемые на де-

ревянные лежни или вертикальные опоры. Трубы состыкова-

ны быстроразъемными соединениями с резиновыми манже-

тами. 

Размыв грунта встречным забоем начинают с подрезки 

уступа (вруба). Так как эта операция является наименее про-

изводительной, то высота вруба, а следовательно, и его объем 

должны быть минимальными.  

Смыв обрушенного грунта начинают в зоне, ближайшей 

к пульпосточной канаве. Не следует резко перебрасывать 

струю гидромонитора с одного участка на другой, так как это 

нарушает равномерное поступление пульпы в зумпф и вызы-

вает заиливание грунта в канаве. 

Для снижения стоимости разработки и обеспечения за-

данного ритма работы машин производительность земснаря-

да по откачке пульпы из зумпфа должна соответствовать 

производительности гидромониторов, работающих в забое. 
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Для регулирования режима работы земснарядов разработаны 

автоматические системы с применением радиоизотопных 

плотномеров, контролирующих плотность пульпы, идущей 

по трубопроводу, и регулирующих скорость размыва грунта 

в забое. 

 

5.2.2. Разработка грунта землесосным методом 
 

В подводных забоях грунт разрабатывают плавучими 

земснарядами, представляющими собой баржу со смонтиро-

ванным на ней земснарядом. Грунт со дна водоема всасыва-

ется трубой земснаряда, подвешенной к специальной стреле, 

соединенной с мачтой, установленной на барже.  

При разработке плотных грунтов трубу земснаряда 

снабжают специальной вращающейся рыхлительной голов-

кой или вибрационным рыхлителем (рис. 31).  

Земснаряд соединяют с магистральным пульпопрово-

дом, проложенным  

по берегу, с помощью плавучего пульпопровода, смонтиро-

ванного на плашкоутах, что позволяет ему передвигаться по 

забою вслед за движением земснаряда. Земснаряд для пере-

становки подтягивают лебедками, находящимися на барже, к 

заранее установленным якорям или сваям. Разработку начи-

нают с заглубления всасывающей трубы с наконечником (или 

рыхлителем) на глубину снимаемого за одну проходку слоя. 

Затем начальную воронку расширяют путем радиального пе-

ремещения земснаряда в стороны относительно опорной сваи 

или периодического относительно якорей, не допуская при 

этом прекращения контакта всасывающей части с разрабаты-

ваемым грунтом. 
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Рис.31. Землесосный метод разработки грунта: 1 - всасывающее 

устройство; 2 - судно с насосной установкой; 3 - опорная свая; 4 - пла-

вучий пульповод; 5 - береговой пульповод; 6 - обвалование; 7 - намы-

ваемое земляное сооружение. 

5.3. Взрывной способ разработки грунта 

Применение взрыва для созидательных целей базирует-

ся на использовании энергии избыточного давления газов, 

образующихся почти мгновенно при химических превраще-

ниях взрывчатых веществ.  

Данный способ применяют для рыхления скальных и 

мерзлых грунтов, а также для устройства выемок под искус-

ственные водоемы и каналы, плотины, селезащитные соору-

жения. В качестве взрывчатого вещества (ВВ) чаще всего ис-

пользуют аммонит, тол, тротил. Необходимую энергию 

взрыва получают путем выбора типа ВВ, его размещения в 

грунте и последовательности взрывания зарядов. Это дает 

возможность осуществить направленный выброс грунта, 

обеспечивая его перемещение в нужном направлении и 

укладку. 
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Размещение зарядов в грунте может быть накладным и 

внутренним. При накладном методе заряды располагают на 

поверхности среды, при внутреннем - в предварительно под-

готовленных шпурах, скважинах, камерах или щелях (метод 

шпуровых зарядов, метод скважинных зарядов, метод камер-

ных зарядов, метод щелевых зарядов. 
 

5.3.1. Метод шпуровых зарядов 
 

Применяют на открытых и подземных разработках при 

небольших объемах одновременно взрываемого грунта. 

Шпуры устраивают диаметром 25... 75 мм, а располагают их 

в один или несколько рядов вдоль забоя. Взрывчатым веще-

ством заполняют не более 2/3 высоты (длины) шпура, а верх-

нюю часть его забивают песком или буровой мелочью. 
 

5.3.2. Метод скважинных зарядов 
 

Применяют при рыхлении большого массива грунта или 

для сброса породы. Его отличие от метода шпуровых зарядов 

состоит в том, что для размещения ВВ устраивают скважины 

диаметром 200 мм и более. Верхнюю часть скважины также 

забивают буровой мелочью или песком. 
 

5.3.3. Метод камерных зарядов 
 

Применяют при разработке котлованов и каналов значи-

тельных размеров и для производства направленного выброса 

фунта. Метод заключается в том, что в зоне разрабатываемо-

го грунта устраивают вертикальные колодцы (шурфы) или 

горизонтальные галереи (штольни), из которых в боковых 

направлениях отрывают камеры для размещения крупных со-

средоточенных зарядов. Колодцы и штольни после размеще-

ния в них зарядов забивают грунтом. Направленность выбро-

са обеспечивают расположением зарядов в два ряда вдоль 

будущей выемки с увеличением массы ВВ в одном из рядов и 

их замедленным взрыванием. 
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5.3.4. Метод щелевых зарядов 

Применяют при рыхлении мерзлых грунтов. Для этого с 

помощью диско-фрезерной или буровой машины на расстоя-

нии 0,5...2,5 м друг от друга нарезают парные щели на глуби-

ну промерзания грунта. В одну из щелей закладывают заряд 

ВВ, другую оставляют пустой в качестве компенсирующей 

щели. От взрыва грунт, расположенный между зарядной и 

компенсирующей щелями, дробится и одновременно смеща-

ется в сторону компенсирующей щели. На больших площа-

дях щелей нарезают несколько, а заряды закладывают через 

одну щель. Взрывные работы, и особенно массовые взрывы, 

выполняют по специальным проектам, определяющим спо-

собы взрывания, размещение зарядов, порядок закладки 

взрывных камер или скважин и очередность взрывов. 
 

6. Подбор землеройных и транспортных машин 
 

При разработке грунта и устройстве земляных сооруже-

ний любым из перечисленных выше способов используют 

соответствующий комплект машин, работающих в опреде-

ленной технологической взаимосвязи. Комплект машин дол-

жен обеспечивать выполнение всех процессов непрерывным 

и равномерным потоком в течение всего времени производ-

ства работ при максимальной загрузке всех участвующих 

машин. 

Машина, выполняющая основной объем работ, является 

ведущей. В зависимости от ее производительности опреде-

ляют число и мощность других входящих в комплект машин. 

Выбор машин основан на технико-экономическом рас-

чете, позволяющем определить наиболее эффективное соче-

тание машин по стоимости и трудозатратам. 

Производство земляных работ состоит из определенного 

перечня технологических процессов, осуществляющихся в 
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определенной последовательности  (табл. 11). В зависимости 

от того какой вид работ производится на строительной пло-

щадке, подбирается необходимый комплект средств механи-

зации. 

Таблица 11 

Состав основных процессов по устройству котлована 

и траншей в обычных условиях 
Наименование  

процессов 

Обоснование по 

ЕНиР и расчету 

Механизированные процессы 

1. Срезка растительного слоя бульдозером (бульдозер) 

2. Погрузка и вывозка растительного грунта (экскаватор, по-

грузчик, транспортер, автомобильный самосвал) 

3. Разработка грунта одноковшовым экскаватором (одно-

ковшовый экскаватор) 

4. Удаление грунта из забоя автосамосвалами(автосамосвал) 

5. Разработка недобора грунта бульдозером (бульдозер) 

6. Удаление грунта, полученного от недобора (экскаватор, 

погрузчик, транспортер, автомобильный самосвал) 

7. Уплотнение грунта по площади оснований (трамбовки, 

катки) 

8. Обратная засыпка пазух котлована бульдозером (бульдо-

зер) 

Ручные процессы 

9. Разработка грунта с разрыхлением вручную при подготов-

ке оснований под фундаменты 

10. Прием и разравнивание грунта на отвале 

11. Послойное трамбование грунта при засыпке пазух котло-

вана 

12. Откидывание разрыхленного грунта 

13. Срезка грунта и планировка откосов котлована 

 

Е2-1-5; Е2-1-6 

 

Е 1-3; расчет 

 

ЕНиР сб.2, вып.1 

Расчет 

Е2-1-22 

 

Е1-3; расчет 

 

ЕНиР сб.2, вып.1 

  

Е2-1-34 

 

 

Е2-1-55;Е2-1-56 

Е2-1-57 

 

Е2-1-58 

Е2-1-56 

Е2-1-61 

6.1. Подбор одноковшовых экскаваторов 

Наибольшее применение в строительстве вследствие 

своей универсальности и хорошей маневренности получили 

одноковшовые экскаваторы с вместимостью ковша 0,15...2 

м3. 

В зависимости от ходового устройства экскаваторы раз-

деляют на гусеничные, пневмоколесные, автомобильные и 

шагающие с гидравлической, пневматической или электриче-

ской системой управления. 



 

67 

 

Они имеют комплект сменного оборудования, включа-

ющий прямую и обратную лопату, драглайн и грейфер 

(рис.37). 

 

Рис. 32. Одноковшовые экскаваторы со сменным рабочим обо-

рудованием: а - прямая лопата; б - обратная лопата; в - драглайн; г -

грейфер; д - кран; е - сваебойный копер; ж - струг; з - планировщик 

откосов; и - рыхлитель грунта 

 

Кроме того, одноковшовые экскаваторы могут быть 

оснащены грузовым крюком, сваебойным оборудованием, 

стругом, приспособлением для планировки откосов и други-

ми специальными устройствами. 

Прямая лопата (рис.32а) представляет собой открытый 

сверху ковш с режущим передним краем, жестко насаженный 

на рукоять, которая шарнирно соединена со стрелой. Опо-

рожняют ковш, открывая его днище. 

Экскаваторы с прямой лопатой используют при разра-

ботке грунта I...III групп, чаще, с погрузкой в транспортные 

средства, реже при отсыпке в отвал. 
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Такой экскаватор разрабатывает грунт, находящийся 

выше уровня его стоянки, и поэтому всегда находится внизу 

котлована. 

Обратная лопата (рис. 32б) - это открытый снизу ковш с 

режущим передним краем, жестко насаженный на рукоять, 

которая шарнирно соединена со стрелой. Грунт разгружают, 

опрокидывая ковш. 

Рабочая зона экскаватора с обратной лопатой располо-

жена ниже горизонта стояния, что позволяет разрабатывать 

переувлажненный грунт. Экскаватор особенно удобен при 

разработке котлованов небольшой глубины. 

Ковш драглайна (рис. 32в) имеет гибкую канатную под-

веску, с помощью которой его крепят к удлиненной стреле 

кранового типа и забрасывают в выемку на расстояние, не-

сколько превышающее длину стрелы. 

К ковшу крепят также тяговый канат, позволяющий 

осуществлять наполнение и опорожнение ковша. 

Драглайном можно разрабатывать грунты, находящиеся 

под слоем воды. Наибольшей его производительности дости-

гают при работе в отвал, так как гибкая подвеска затрудняет 

наводку ковша при погрузке в транспортные средства. 

Грейфер (рис. 32г) представляет собой ковш с двумя 

или более челюстями, смыкающимися с помощью индивиду-

ального канатного или гидравлического привода. Его, как и 

ковш драглайна, навешивают, используя систему канатов на 

удлиненную стрелу крана. С помощью грейфера можно раз-

рабатывать выемки с вертикальными стенками. Применяют 

грейфер при разработке грунтов малой плотности (I и II 

групп), выемке песка и гравия из-под воды, а также на погру-

зочно-разгрузочных работах. 

Планировщик откосов (рис. 32з).Разновидность обрат-
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ной лопаты, предназначенной для планирования откосов в 

дорожном, мелиоративном и ландшафтном строительстве. 

Планировщик откосов обеспечивает перемещение режущей 

кромки ковша относительно грунта по прямой, направленной 

под заданным углом к горизонту. Для этого на гидравличе-

ский экскаватор устанавливается автоматизированная систе-

ма управления (гидравлическая или электронная), обеспечи-

вающая согласованное движение стрелы, рукояти и ковша. В 

качестве планировщика откосов нашли применение экскава-

торы с телескопической стрелой. 

Струг (рис. 32ж). Струг также используется для плани-

ровочных работ. Устанавливается на механические экскава-

торы. Представляет собой стрелу, по которой канатом пере-

мещается тележка с закреплённым на ней ковшом. Угол пла-

нирования определяется углом наклона стрелы. Направление 

копания стругом можно изменять перестановкой ковша отно-

сительно тележки.  

Рыхлитель грунта (рис. 32и). Сменное рабочее оборудо-

вание, предназначенное для рыхления твёрдого (мёрзлого) 

грунта, разрушения строительных конструкций, асфальто-

бетонного покрытия. 

Рыхлитель (клин-баба) для механиче-

ских экскаваторов представляет собой монолитный стальной 

груз, нижняя часть которого выполнена клинообразной или 

пикообразной. Подвешивается на канате. При работе клин-

баба поднимается за счёт натяжения каната на высоту поряд-

ка 3-6 метров и свободно падает на грунт (при расторможен-

ном канате). Масса клинового рыхлителя в зависимости от 

размерной группы экскаватора составляет 0,5-6 т. 

На гидравлических экскаваторах устанавливается мо-

лот-рыхлитель с гидравлическим приводом. Принцип его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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действия аналогичен отбойному молотку. Монтируется на 

место ковша. 

Для работы с твердыми типами грунта широко исполь-

зуются гидрорыхлители. Это инновационное оборудование 

совмещает в себе функции клыка-рыхлителя (однозубого ме-

ханического рыхлителя) и гидромолота. Принцип его работы 

заключается в сочетании действия вибрации и рыхления 

клыком, что позволяет добиться очень высокой производи-

тельности. Клык гидрорыхлителя легко проникает в обраба-

тываемую породу и благодаря особой технологии преобразо-

вания вибрации в удар с легкостью её разрушает. Опытным и 

практическим путём доказано, что производительность гид-

рорыхлителей до 5 раз выше производительности традици-

онных гидромолотов. Гидрорыхлитель наиболее эффективен 

на трещиноватой породе, залегающей тонкими пластами 

(толщина слоев - 50 см): это грунты плотностью от 20МПа 

(известняк, андезит, глинистый сланец, полевошпатовый 

песчаник и т.д.) Предельный коэффициент крепости для гид-

рорыхлителей- 8-10 по шкале Протодьяконова. 

В качестве рыхлителя может применяться дизель-молот, 

монтируемый на стреле экскаватора. 

Место работы экскаватора называют экскаваторным за-

боем, параметры которого зависят от марки экскаватора, вида 

транспорта и принятой схемы разработки грунта. 

Высота (глубина) забоя должна обеспечивать заполне-

ние ковша экскаватора за одно черпание. Если высота забоя 

относительно мала (например: при разработке планировоч-

ной выемки), то целесообразно использовать экскаватор вме-

сте с бульдозером. Последний разрабатывает грунт и пере-

мещает его к рабочему месту экскаватора, обеспечивая для 

него достаточную высоту забоя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
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Применение рациональных приемов работы в правиль-

но назначенном забое позволяет обеспечить наивысшую про-

изводительность машин при минимальной себестоимости 

земляных работ. 

В строительстве широко применяются одноковшовые 

экскаваторы со стандартными ковшами вместимостью 0,15; 

0,25; 0,4; 0,5; 0,65; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,5 м3 с различным рабо-

чим оборудованием: прямой лопатой, обратной лопатой, 

драглайном, грейфером и другими видами сменного рабочего 

оборудования для вспомогательных операций (рыхлители, 

планировщики и др.). 

Выбор рационального типа экскаватора, его мощности и 

рабочего оборудования является одним из главных вопросов 

проектирования технологии производства земляных работ. На 

выбор типа экскаватора оказывают влияние многие факторы: 

- объем земляных работ; 

- размеры выемки (ширина, глубина); 

- гидрогеологические условия (группа грунта, наличие 

грунтовых вод, атмосферных осадков); 

- способ разработки котлованов, траншей («в отвал», в 

транспортные средства); 

- заданная продолжительность работ. 

Общие рекомендации по выбору экскаваторов для про-

изводства земляных работ приведены в табл. 12. 

Таблица 12 

Рекомендации по выбору экскаваторов 

для производства земляных работ 
Объем грунта, подлежащий разработке, м3 Вместимость ковша, м3 

До 500 

500-1500 

1500-5000 

5000-8000 

8000-11000 

11000-13000 

13000-15000 

Более 15000 

0,15 

0,25-0,3 

0,4-0,5 

0,65 

0,8 

1,0 

1,25 

1,5 



 

72 

 

Вместимость ковша экскаватора выбирается в зависи-

мости от объема земляных работ. Указанная в таблице 12 

вместимость ковша не является безусловной, а подлежит 

уточнению в зависимости от других технологических и эко-

номических факторов (вид грунта, высота забоя, продолжи-

тельность работ и др.). 

Рабочее оборудование прямая лопата рекомендуется 

главным образом для разработки выемок в  транспортные 

средства. Для разработки котлованов прямая лопата может 

быть принята, если:  

- объем котлована не менее 3000 м3; 

- глубина котлована не менее 3 м и не менее нормаль-

ной высоты забоя  для данного грунта и вместимости ковша; 

- ширина котлована не менее двух радиусов резания экс-

каватора; 

- грунт в основании котлована сухой; 

- есть возможность устройства въездной траншеи с не-

обходимой величиной уклона. 

Рабочее оборудование драглайн имеет более широкое 

распространение для рытья котлованов при работе в отвал и в 

транспорт, поскольку ограничения, указанные для прямой 

лопаты, для драглайна отпадают. 

Рабочее оборудование обратная лопата рекомендуется 

применять при отрывке траншей глубиной до 6 м и неболь-

ших котлованов глубиной до 4 м при выгрузке грунта в отвал 

и в транспортные средства. 

Рабочее оборудование грейфер рекомендуется приме-

нять при разработке небольших, но глубоких (до 20 м) вы-

емок, при необходимости разработки грунта из-под воды, при 

необходимости разрабатывать котлованы с вертикальными 

стенками, укрепляя их. 
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Экскаваторы отрывают котлованы и траншеи на глуби-

ну, несколько меньшую проектной, оставляя так называемый 

недобор. Для повышения эффективности работы экскавато-

ров следует применять скребковый нож, насаженный на ковш 

экскаватора. Это приспособление позволяет механизировать 

операции по зачистке дна котлована и траншей и вести их с 

погрешностью не более ±2см, что исключает необходимость 

ручных доработок. 

Характеристики одноковшовых экскаваторов даны в 

приложении Б  (таблица 2). 
 

6.2. Подбор автотранспорта (автосамосвалов) 

для вывозки грунта 
 

Разрабатываемый грунт в котловане (траншеях) вывозят 

за пределы строительной площадки автосамосвалами. Марка 

и грузоподъемность автосамосвала подбирается в зависимо-

сти от дальности перевозки и от вместимости ковша экскава-

тора на основании рекомендаций табл.13. 

Таблица 13 

Рекомендуемая грузоподъемность автосамосвалов 
Дальность перемещения 

грунта, м 

Вместимость ковша экскаватора, м3 

0,4 0,65 1 1,25 1,6 2,5 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 и более 

4,5 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

4,5 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

7 

10 

10 

12 

12 

18 

18 

10 

10 

12 

18 

18 

18 

18 

- 

12 

18 

18 

27 

27 

27 
 

Технические характеристики автосамосвалов приведены 

в приложенииБ (таблицы 5, 6, 7, 8). 

6.3. Подбор бульдозеров 

Срезку растительного слоя грунта, окончательную пла-

нировку дна, обратную засыпку пазух фундаментов, устрой-

ство въездов в котлован (пандусов) выполняют бульдозеры. 

Наибольшая эффективность бульдозеров достигается 
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при перемещении грунта на следующие расстояния: для 

бульдозеров на тракторах Т-74 и  ДТ-54 - 25÷40 м, С-80 и С-

100 - 40÷60  м, Т-180 и ДЭТ- 250 - 70÷100 м. Технические ха-

рактеристики наиболее часто применяемых бульдозеров при-

ведены в приложенииБ  (таблицы 9, 10, 11). 

 

7. Проектирование технологической схемы  

производства земляных работ 
 

При проектировании технологической схемы производ-

ства земляных работ необходимо решить следующие задачи: 

- определить формы и размеры всех элементов экскава-

торного забоя и экскаваторных проходок; 

- разбить поперечное сечение разрабатываемой выемки 

на экскаваторные проходки, установить их размеры; 

- установить пути движения транспорта и места их сто-

янки под погрузкой; 

- определить места расположения отвалов и их размеры. 

Запроектированный экскаваторный забой должен удо-

влетворять следующим требованиям: 

- обеспечить минимальное количество проходок; 

- высота (глубина) забоя должна быть достаточной для 

наполнения ковша экскаватора за одно черпание; 

- угол поворота стрелы (рукояти) экскаватора должен 

быть минимальным. 
 

7.1. Расчет параметров забоя для экскаватора, 

оборудованного прямой лопатой 
 

Одноковшовый экскаватор, оборудованный прямой лопа-

той, разрабатывает грунт выше уровня стоянки экскаватора. 

Для въезда в котлован устраивается съезд (пандус). Ши-

рина съезда для автотранспорта при одностороннем движе-

нии 4,5 м, при двухстороннем – 6 м, уклон съезда - 10%. 
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В зависимости от ширины выемки по верху применяют 

лобовой, лобовой уширенный и боковой забои. Различают «уз-

кий» лобовой забой, если его ширина равна 0,8…1,5R; «нор-

мальный» лобовой забой, если его ширина равна 1,5…1,8R; 

«уширенный» лобовой забой, если его ширина более 2R, где R 

- наибольший радиус резания грунта, м (рис. 33,34,35). 

Ширина лобового забоя поверху при движении экскава-

тора по прямой определяется по формуле: 

22

02 lпRB  ,                            (54) 

где R0 - оптимальный радиус копания (рисунок 33); 

R0=0,8R,            (55) 

ln- длина рабочей передвижки экскаватора 

ln=R – rст,          (56) 

где R– максимальный радиус резания грунта на уровне 

стоянки, м; 

rст–минимальный радиус резания грунта на уровне сто-

янки, м. 

При ширине разрабатываемого котлована более 2R, но 

менее  3,5R следует применять уширенный лобовой забой, 

схема движения экскаватора по зигзагу (рис.34): 

RlпRB  )8,0...3,0(2 22

0 ,                                                 (57) 

При ширине разрабатываемого котлована до 

3,5Rследует применять уширенный лобовой забой с попереч-

но-челночной схемой движения экскаватора (рис.35). 

 

 

 

 

 

Рис.33. Лобовой забой экскаватора прямая лопата: 

1 - экскаватор; 2 - автосамосвал; 3 - ось движения экскаватора; 4 

- ось движения автосамосвала 
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Рис. 34.Уширенный лобовой забой экскаватора прямая лопата: 

1- экскаватор; 2- автосамосвал; 3- ось движения экскаватора  

по зигзагу; 4- ось движения автосамосвала. 

 

Общая ширина забоя при трех поперечных стоянках бу-

дет определяться: 
 

))9,0...8,0((2 22

0 RlпRB  ,                                               (58) 
 

При ширине выемки более 3R первая проходка экскава-

тора принимается лобовым забоем, все последующие – боко-

вые. При боковом забое (рис. 36) ось движения экскаватора 

смещается к ранее выработанному забою так, чтобы угол α 

был не более 45°.  

Ширина бокового забоя равна: 
 

)7,0(2 22

0 смб RlпRB  ,                    (59) 
 

где  Rсм – максимальный радиус копания грунта на 

уровне стоянке  экскаватора, м. 
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Рис. 35.Уширенный лобовой забой экскаватора прямая лопата: 

1 - экскаватор; 2 - автосамосвал; 3 - ось движения экскаватора 

по челночной схеме; 4 - ось движения автосамосвала 

 

Рис. 36. Боковой забой экскаватора прямая лопата: 

1 - экскаватор; 2 - автосамосвал; 3 - ось движения экскаватора 

по челночной схеме; 4 - ось движения автосамосвала 

 

7.2. Расчет параметров забоя 

для экскаваторов «обратная лопата и драглайн» 
 

Экскаваторы «обратная лопата и драглайн» разрабаты-

вают грунт ниже уровня стоянки экскаватора. Транспортные 

средства для вывоза грунта от этих экскаваторов могут рас-

полагаться как на уровне стоянки экскаватора, так и на дне 

котлована, однако наибольшее распространение получила 

первая схема (рис. 37). 
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При погрузке грунта в автосамосвалы, расположенные 

по обе стороны от оси движения экскаватора (рис.37), шири-

ну торцевой (лобовой) проходки по верху ВТ, м, определяют 

по выражению: 

22

02 lпRBТ    ,                       (60) 

где R0   - оптимальный радиус резания грунта, м. 

R0=0,8R,                             (61) 

рукп ll 75,0 ,                                                                          (62) 

стрп ll 25,0  ,                                        (63) 

где lрук - длина рукояти экскаватора обратная лопата, м;  

R– максимальный радиус резания грунта на уровне сто-

янки, м;  

lстр – длина стрелы драглайна. 

 

Рис. 37. Торцевой забой экскаваторов обратная лопата и драглайн: 

1 - экскаватор; 2 - автосамосвал; 3 - ось движения экскаватора; 4 - ось 

движения автосамосвала. 

 

При разработке котлована с выгрузкой грунта в одну 

сторону ось движения экскаватора смещается в сторону сто-

янки автосамосвала и тогда ширина проходки по верху ВТ, м, 

равна: 

)15,0(22

0  kpТ BRlпRB ,           (64) 

где Rв - радиус выгрузки грунта, м;  Rр – максимальный 
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радиус резания грунта на уровне дна котлована, принимается 

по таблице 4 приложения А, м. 

Ширина боковой проходки по верху Вб, м, определяется 

по выражению:  

hmlпRBRB pkdб  22
)15,0sin(  ,          (65) 

Ширина боковой проходки по низу Вбн, м, составляет:  

hm2ВB ббн  .                                                                   (66) 

 

Рис. 38. Уширенный торцевой забой экскаваторов «обратная ло-

пата и драглайн»: 1 - экскаватор; 2 - автосамосвал; 3 - ось движения 

экскаватора; 4 - ось движения автосамосвала 

 

Рис. 39. Боковой забой экскаватора драглайн. 

Rma

x 
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Грунт в котловане (траншеях) разрабатывают экскава-

тором с погрузкой в автосамосвалы и вывозят в отвал. Разра-

ботку недобора грунта на дне котлована (траншей) произво-

дят вручную, бульдозером или экскаватором-

планировщиком, зачистку дна (срезку слоя толщиной 0,05 м) 

под подошвы фундаментов производят вручную. 
 

8. Искусственное закрепление грунта 

Строительство на слабых грунтах требует их закрепле-

ния, которое может быть временным или постоянным. К 

временному закреплению грунтов относят замораживание, а 

к постоянному - цементацию, битумизацию, полимеризацию, 

силикатизацию, электрический, электрохимический и терми-

ческий способы. Постоянное закрепление грунтов широко 

используют при реконструкции зданий и сооружений и ре-

ставрации памятников архитектуры. Временное закрепление 

грунтов применяют, как правило, при устройстве выемок в 

водонасыщенных грунтах на период производства работ. 

Выбор способа закрепления грунта зависит от физико-

механических свойств грунта, его состояния, назначения, 

требуемой степени закрепления. 

 
8.1. Замораживание грунта 

 

Применяют при устройствах глубоких выемок в сильно 

водонасыщенных грунтах (плывунах) для закрепления стенок 

путем создания льдогрунтовой оболочки. Для этого по пери-

метру котлована погружают в грунт замораживающие колон-

ки из стальных труб. Колонки соединяют трубопроводом, по 

которому при помощи насоса непрерывно циркулирует 

охлажденный в холодильной установке до -20...25°С солевой 

раствор, имеющий очень низкую температуру замерзания. 

Чаще всего для этой цели используют концентрированные 
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растворы хлористых солей (хлористого кальция - СаCl2 и 

хлористого натрия - NaCl). В результате длительного охла-

ждения грунт вокруг колонок замерзает, образуя сплошную 

стену. Под прикрытием мерзлого грунта ведут необходимые 

работы (рис. 40). 

 

Рис. 40. Схема закрепления грунтов методом замораживания: 1- 

замораживающая колонка; 2 – наружная труба; 3 - питающая труба; 4-

патрубок, подсоединённый к холодильной установке; 5 - заморожен-

ный грунт; 6 - водонепроницаемый грунт. 
 

8.2. Цементация и битумизация 
 

Основаны на инъектировании соответственно цемент-

ного раствора или разогретого битума в пористые грунты с 

высоким коэффициентом фильтрации. Инъекционные трубы 

погружают в грунт забивкой или в предварительно пробу-

ренные отверстия. Радиус закрепления грунта вокруг инъек-

ционной трубы зависит от его фильтрационной способности 

и колеблется в пределах 0,3...1,5 R. 

Растворы в закрепляемые грунты нагнетают гидравли-

ческими или пневматическими способами с использованием 

при первом из них насосов высокого давления, а при втором - 
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компрессоров (нагнетание сжатым воздухом). Однако на 

практике чаще применяют гидравлический способ с нагнета-

нием раствора по циркуляционной и нажимной (бесциркуля-

ционной) схемам. При циркуляционной схеме раствор в 

скважину подают под давлением, часть которого поглощает-

ся трещинами, а избыток его возвращается из скважины в 

растворосмеситель. При нажимной схеме раствор в скважину 

попадает по мере его поглощения трещинами. 

Битумизацию грунтов с нагнетанием горячего битума 

производят насосами в пробуренные скважины с помощью 

установленных в них инъекторов, обеспечивающих подогрев 

битума в стволе скважины. Битум нагнетают с постепенным 

увеличением давления, обычно в несколько циклов, с пере-

рывами для остывания битума. 
 

8.3. Полимеризация и силикатизация 
 

Полимеризацию и силикатизацию грунтов производят 

путем нагнетания через систему инъекторов водных раство-

ров силиката натрия или смолы с отвердителем. Данными 

способами закрепляют песчаные и лессовые грунты. 

При полимеризации в грунт через инъекторы нагнетают 

композицию, состоящую из полимерной смолы и отвердите-

ля. Количеством введенного отвердителя регулируют про-

должительность отверждения смолы, которая может быть от 

нескольких минут до нескольких суток. Полимеризация поз-

воляет получать прочность грунта до 25 МПа. Однако высо-

кая стоимость полимерных смол сдерживает широкое внед-

рение этого метода. 

Силикатизация грунтов ведется путем введения силика-

та натрия (Na2SiO4) и хлористого кальция (CaCl2). Нагнетают 

растворы после их предварительного перемешивания в опре-

деленном соотношении, либо поочередно, вначале раствор 
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силиката натрия, затем - хлористого кальция. 

Растворы вступают в реакцию, что приводит к образо-

ванию геля кремниевой кислоты, который обволакивает ча-

стицы грунта и, твердея, связывает их в монолит. 

Прочность закрепленного силикатизацией грунта зави-

сит от его дренирующих свойств и способа введения раство-

ров (совместного или поочередного) и составляет 0,3...3 

МПа. 

8.4. Электрический способ 
 

Электрическим способом закрепляют влажные глини-

стые грунты. Заключается он в пропуске через грунт посто-

янного электрического тока с напряженностью поля 0,5... 1 

В/см и плотностью тока 1 ... 5 А/м2. При этом глина осушает-

ся, сильно уплотняется и теряет способность к пучению. 
 

8.5. Электрохимический способ 
 

Данный способ отличается от предыдущего тем, что од-

новременно с электрическим током в грунт вводят через тру-

бу, являющуюся катодом и служащую инъектором, растворы 

химических добавок, увеличивающие проводимость тока 

(силикат натрия, хлористый кальций, хлористое железо и 

др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления 

грунта возрастает. 
 

8.6. Термическое закрепление грунтов 
 

Закрепление грунтов термическим способом осуществ-

ляют путем нагнетания в пробуренные скважины высокотем-

пературных газов. Способ применяют для упрочнения ма-

ловлажных посадочных грунтов. Максимальная температура 

в скважине не должна превышать900-10000C. При образова-

нии трещин в грунте их заделывают местным грунтом с 

плотным утрамбовыванием. 
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9. Водоотлив и водопонижение 
 

Устройство котлованов и траншей в водонасыщенных 

грунтах ведут с удалением из них поверхностных и грунто-

вых вод. Для этого используют открытый водоотлив или ис-

кусственное водопонижение уровня грунтовых вод. 
 

9.1. Открытый водоотлив 
 

Применяют в грунтах с коэффициентом фильтрации до 

1 м/сут. Он предусматривает откачку насосами воды, посту-

пающей в траншею или котлован. Для сбора воды дно выем-

ки делают с небольшим уклоном, а в самой пониженной ча-

сти устраивают приямок-зумпф (рис. 41).При разработке 

траншей зумпф располагают в специальном отсеке траншеи, 

называемом «усом». 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Схема открытого водоотлива из котлована: 

1-зумпф; 2-центробежный насос. 

 

Основным недостатком этого метода является постоян-

ное присутствие в выемке воды, которая усложняет произ-

водство работ и снижает устойчивость стенок выемки из-за 

разжижения грунта. 

9.2. Искусственное понижение уровня грунтовых вод 

Применяют в грунтах с высоким (более 2 м/сут) коэф-

фициентом фильтрации. Сущность метода состоит в непре-

рывной откачке воды из специальных скважин, располагае-

мых рядом с выемкой. Для откачки воды используют легкие 
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иглофльтровые установки, эжекторные иглофильтровые 

установки, глубинные насосы, погружаемые в трубчатые ко-

лодцы. 

Иглофильтровые установки (рис. 42 а,в) включают в 

себя комплект иглофильтров, водосборный коллектор и цен-

тробежный насос. Иглофильтр представляет собой трубу, к 

нижней части которой присоединено фильтровое звено, со-

стоящее из наружной перфорированной и внутренней глухой 

труб. Внизу иглофильтра имеются кольцевой и шаровой кла-

паны, обеспечивающие погружение в грунт гидравлическим 

способом без дополнительных устройств путем нагнетания 

воды по внутренней трубе. Вода, выходя из наконечника, 

размывает грунт вокруг фильтра и он погружается под соб-

ственным весом. На поверхности земли иглофильтры с по-

мощью водосборного коллектора подключают к центробеж-

ному насосу. 

Располагают иглофильтры по периметру котлована или 

вдоль траншеи. Если требуется понизить уровень грунтовых 

вод более чем на 5 м, иглофильтры располагают ярусами. 

Эжекторные иглофильтровые установки (рис. 42 б,г) 

применяют для понижения уровня грунтовых вод на глубину 

до 20 м в грунте с коэффициентом фильтрации более 3 м/сут, 

располагая их одним ярусом. 

Эжекторный иглофильтр состоит из надфильтрового н 

фильтрового звеньев. Фильтровое звено устроено по принци-

пу легкого иглофильтра, но без клапанов в нижней его части. 

Надфильтровое звено состоит из наружной и внутренней 

трубы с эжекторной насадкой. 

При работе установки в кольцевое пространство между 

наружной и внутренней трубами подают под давлением 

750...800 кПа рабочую воду, которая через отверстия в эжек-

торе устремляется вверх по внутренней трубе. В результате 
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резкого изменения скорости движения рабочей воды в насад-

ке создается разрежение, обеспечивающее подсос грунтовой 

воды из внутренней трубы фильтрового звена. Грунтовая во-

да, смешиваясь с рабочей, поступает в циркуляционный бак, 

откуда ее при избытке откачивают насосом или удаляют са-

мотеком. 

 
 

Рис. 42. Схема искусственного водопонижения: а - иглофиль-

тровой установкой; б – эжекторной иглофильтровой установкой; в - 

схема работы клапанов иглофильтрового звена; г - схема действия 

эжекторного иглофильтра; 1 - центробежный насос; 2 - коллектор; 3 - 

иглофильтры; 4 - фильтрационная сетка; 5 - наружная труба; 6 - внут-

ренняя труба; 7 - кольцевой клапан; 8 - шаровой клапан; 9 - ограничи-

тель; 10 - низконапорный насос; 11 - эжекторная насадка; 12 - филь-

тровое звено 
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Эжекторные иглофильтры погружают в грунт раздель-

но. Вначале гидравлическим способом погружают колонну 

наружных труб с иглофильтром на требуемую глубину, а за-

тем в нее опускают колонну внутренних труб с эжекторной 

насадкой. 

Глубинные насосы в трубчатых колодцах применяют 

для понижения уровня грунтовых вод на глубину более 20 м.  

Колодец представляет собой погруженную в грунт трубу 

диаметром 200...400 мм, оборудованную фильтрами. В коло-

дец ниже уровня грунтовых вод опускают глубинный насос, с 

помощью которого откачивают воду. Устраивают колодцы 

по периметру будущей выемки. 

Электроосмотическое водопонижение, или электро-

осушение, основано на использовании в целях усиления эф-

фекта водоотдачи явления электроосмоса, т.е. способности 

воды двигаться под воздействием поля постоянного тока в 

порах грунта от анода к катоду. Его используют в слабопро-

ницаемых (глинистых, илистых, суглинистых) грунтах, име-

ющих коэффициенты фильтрации менее 1 м/сут при ширине 

котлована до 40 м. При этом вначале по периметру котлована 

на расстоянии 1,5 м от его бровки и с шагом 0,75-1,5 м по-

гружают иглофильтры-катоды, соединенные с отрицатель-

ным полюсом источника постоянного тока, а затем, с внут-

ренней стороны контура этих иглофильтров на расстоянии 

0,8 м от них с таким же шагом, но со смещением, т.е. в шах-

матном порядке, погружают стальные трубы или стержни-

аноды, соединенные с положительным полюсом. Причем и 

иглофильтры, и трубы (стержни) погружают на 3 м ниже не-

обходимого уровня водопонижения.  

Рабочее напряжение системы, исходя из требований 
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техники электробезопасности, не должно превышать 40-60В. 

При пропускании постоянного тока вода, заключенная в 

порах грунта, передвигается от анода к катоду, благодаря че-

му коэффициент фильтрации его возрастает в 5-25 раз, а уро-

вень напора в массиве грунта снижается, что в целом значи-

тельно повышает эффективность работы иглофильтровой 

установки.  

Котлованы начинают разрабатывать обычно через трое 

суток после включения системы электроосушения, а в даль-

нейшем работы в котловане можно вести при работе этой си-

стемы. 

Вакуумный способ водопонижения, при котором в зоне 

иглофильтра создается устойчивый вакуум, применяют для 

осушения мелкозернистых грунтов (пылеватых и глинистых 

песков, супесей, легких суглинков, илов, лессов), имеющих 

малые коэффициенты фильтрации (0,01-3м/сут.).  

При необходимости понижения уровня грунтовых вод 

до 7 м применяют установки вакуумного водопонижения 

(рис.43) типа УВВ с легкими иглофильтрами, снабженными 

воздушными трубками, а при глубине понижения до 10-12м - 

эжекторными иглофильтрами с обсыпкой.  

Эжекторные вакуумные водопонизительные установки 

типа ЭВВУ с вакуумными концентрическими скважинами 

позволяют достигать понижения уровня грунтовых вод до 20-

22м. 

В установках УВВ для создания во всасывающем кол-

лекторе устойчивого вакуума применяют водовоздушный 

эжектор, а для откачки воды - водоводяной эжектор. Они пи-

таются рабочей водой, поступающей от центробежного насо-

са. 
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Рис.43.Передвижные установки вакуумного водопонижения: а - 

схема водопонижения с помощью установки ПУВВ-1М; б - то же, 

установки ПУВВ-3Д; в – установка ПУВВ-4; 1 - водосборный коллек-

тор; 2 - соединительный рукав; 3 - водоструйный насос; 4 - рукава; 5 - 

передвижной насосный агрегат; 6 - кривая депрессии; 7 - иглофиль-

тры; 8 - сбросной рукав; 9 - приводная станция; 10 - опоры; 11 - рас-

пределительная камера;  12 - датчик уровня; 13 - вакуумная камера; 14 

- агрегат водоструйного насоса; 15 - центробежный насос; 16 - двига-

тель внутреннего сгорания;17 - ходовая часть; 18 – клапан 

 

10. Подготовительные мероприятия  

при производстве земляных работ в зимнее время 
 

По мере замерзания механическая прочность грунта 

резко возрастает, что приводит к увеличению затрат машин-

ного времени и труда на его разработку, а следовательно и к 

удорожанию стоимости работ. В связи с этим при необходи-

мости проведения земляных работ в зимнее время принима-

ют меры по предохранению грунта от промерзания, разраба-

тывают его только после оттаивания или рыхления, в этом и 

заключается специфика производства земляных работ в зим-

нее время. Выбор способа предохранения грунта от промер-
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зания или его прогрева зависит от возможностей строитель-

ной организации и особенностей расположения площадки 

производства работ. 

10.1. Предохранение грунта от промерзания 
 

Предохранение грунта от промерзания обеспечивают 

создавая на его поверхности термоизоляционный слой; раз-

рыхляя верхний грунтовый слой; укрывая грунт различными 

теплоизоляционными материалами. 

Рыхлят грунт до его замерзания вспахиванием и боро-

нованием, предварительно обеспечив отвод поверхностных 

вод. Обработанный таким образом верхний слой грунта при-

обретает рыхлую структуру с замкнутыми пустотами, запол-

ненными воздухом, и обладает достаточными термоизоляци-

онными свойствами. Вспашку ведут тракторными плугами на 

глубину 200...350 мм с последующим боронованием на глу-

бину 150...200 мм. Искусственное увеличение снежного по-

крова сгребанием снега бульдозерами, автогрейдерами или 

путем снегозадержания с помощью щитов позволяет повы-

сить термоизоляционный эффект. Механическое рыхление 

грунта чаще всего используют для утепления значительных 

по площади участков. 

Защита поверхности грунта термоизоляционными мате-

риалами эффективна на небольших по площади участках и 

при наличии местных дешевых материалов, древесной лист-

вы, опилок и стружки, мха, торфа, соломы, шлака. Термоизо-

ляционные материалы укладывают слоем 200... 400 мм непо-

средственно по грунту. 

10.2. Оттаивание мерзлого грунта 

Является наиболее дорогой и трудоемкой частью подго-

товительных работ при ведении земляных работ в зимнее вре-

мя, поэтому его применяют при небольших объемах работ. 
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Рис. 44. Схема оттаивания мерзлого грунта: а - огневым мето-

дом;б - электропрогревом с использованием горизонтальных электро-

дов; в - то же, с использование в вертикальных электродов; г - паро-

нагревом; 1-секция короба; 2 - утеплитель; 3 - вытяжная труба; 4 - от-

таявший грунт; 5 - трехфазная электрическая сеть; 6 - горизонтальные 

полосовые электроды; 7 - слой опилок; 8 - слой толя или рубероида; 9 

- стержневой электрод; 10 - порапровод; 11 - паровая игла; 12 - пробу-

ренная скважина; 13 - колпак. 

 

Наибольшее распространение в строительной практике 

нашли следующие методы оттаивания мерзлого грунта: огне-

вой, электропрогрев, паропрогрев и водопрогрев (рис. 44,46). 

Огневой метод основан на сжигании различного топли-

ва на поверхности грунта под прикрытием металлического 

короба с вытяжной трубой (рис. 44а).Для уменьшения теп-

лопотерь короб укрывают шлаком или талым грунтом. Поло-

су оттаявшего грунта засыпают опилками, и нижележащий 

слой оттаивает за счет аккумулированного верхним слоем 

тепла. 

Электропрогрев грунта ведут с помощью электродов, 
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располагаемых на поверхности или погружаемых вертикаль-

но в мерзлый грунт. 

При использовании горизонтальных электродов поверх-

ность грунта засыпают слоем опилок толщиной 150...200 мм 

(рис. 44б). Опилки смачивают водным солевым раствором 

концентрации 0,2...0,5% для увеличения электропроводимости 

в начальный период оттаивания, так как мерзлый грунт не яв-

ляется проводником. После того, как грунт верхнего слоя от-

тает, он сам становится проводником, а слой опилок выполня-

ет роль термозащитного слоя. Поверхностный электропрогрев 

применяют при глубине промерзания грунта до 0,7 м. 

При большей глубине промерзания используют верти-

кальные электроды. Оттаивание ведут сверху вниз или снизу 

вверх (рис. 44в). 

При оттаивании сверху вниз электроды в виде штырей 

забивают в грунт в шахматном порядке на глубину 200...250 

мм и засыпают опилками, пропитанными концентрирован-

ным солевым раствором. По мере оттаивания верхних слоев 

электроды периодически погружают все глубже. Расход 

энергии при этом способе несколько ниже, чем при горизон-

тальном расположении электродов. 

Прогрев снизу вверх требует погружения электродов на 

150-200 мм ниже глубины промерзания грунта, для чего в 

грунте предварительно бурят скважины. Поверхность оттаи-

ваемого грунта опилками не укрывают. Расход энергии при 

отогреве грунта снизу вверх значительно снижается, по срав-

нению с отогревом сверху вниз. 

Паропрогрев грунта осуществляют с использованием 

паровых игл, устанавливаемых в предварительно пробурен-

ные скважины на глубину 0,7 от глубины оттаивания (рис. 

44г). 
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Паровая игла представляет собой трубу длиной 1,5...2 м, 

диаметром 25.,.50 мм. На нижней части трубы насажен нако-

нечник с отверстиями 2...3 мм для выхода пара. Иглы по вер-

ху соединены паропроводом. Для наиболее эффективного 

использования пара и сокращения его потерь скважины свер-

ху накрывают защитными колпаками, имеющими отверстия 

для пропуска паровой иглы. После установки аккумулирую-

щих колпаков прогреваемую поверхность покрывают слоем 

опилок или другим термоизоляционным материалом. Распо-

лагают иглы в шахматном порядке на расстоянии 1...1,5 м 

друг от друга. 

Водопрогрев грунта ведут с применением водяных цир-

куляционных игл, установка которых аналогична паровым 

иглам. Теплоносителем здесь является вода, нагретая до 

50...60 °С, которая циркулирует по замкнутому контуру «ко-

тел - разводящие трубы - водяные иглы - обратные трубы - 

котел». Такая схема обеспечивает наиболее полное использо-

вание тепловой энергии. 

 

Рис. 45. Схема установки для отогревания грунта циркуляционны-

ми иглами: 1 - котел; 2 - насос; 3 - трубопровод горячей воды; 4 - об-

ратный трубопровод; 5 - воздушный кран; 6 - расширительный сосуд. 
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Водяная игла состоит из внутренней и наружной труб. 

Наружная труба имеет заостренный глухой нижний конец, а 

внутренняя - открытый. Во внутреннюю трубу подают горя-

чую воду, которая через нижнее отверстие поступает в 

наружную трубу, поднимается вверх к выходному патрубку и 

по соединительной трубе поступает к следующей игле или в 

обратный трубопровод. Иглы располагают в шахматном по-

рядке на расстоянии 0,75...1,25 м друг от друга. 
 

10.3. Предварительное рыхление мерзлых грунтов 
 

Осуществляют механическим и взрывным способами. 

Механическое рыхление применяют при небольших объ-

емах работ и сравнительно малых глубинах промерзания (до 

1,3 м). Для рыхления используют клин-молоты, дизель-

молоты и тракторные рыхлители, многоковшовые экскавато-

ры, оборудованные цепями-борами (рис. 46). 

 

 

Рис. 46. Схема рыхления грунтов: а - клин-молотом; б - дизель-

молотом; в - многоковшовым экскаватором, оборудованным режущи-

ми цепями-барами; 1 - клин-молот; 2 - экскаватор; 3 - направляющая 

штанга;  4 - дизель-молот; 5 - режущие цепи (бары); 6 - многоковшо-

вый экскаватор; 7 - щели в мерзлом грунте. 
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Клин-молот подвешивают к стреле крана, а дизель-

молот является навесным оборудованием к крану, тракторо-

погрузчику и трактору. 

Тракторные рыхлители монтируют на базе гусеничных 

тракторов с мощностью двигателя более 110 кВт или исполь-

зуют для них навесное оборудование. Рабочий орган рыхли-

теля представляет собой гребенку с зубьями, число которых 

составляет 1...5. 

Мерзлые грунты можно разрабатывать с предваритель-

ной нарезкой на блоки. При этом методе в массиве мерзлого 

грунта с помощью баровых, дискофрезерных и других машин 

устраивают взаимно перпендикулярные прорези на глубину 

0,8 глубины промерзания. Полученные блоки вынимают 

ковшом экскаватора или отодвигают бульдозером. 

Рыхление мерзлого грунта взрывом применяют при 

больших объемах работ и значительной глубине промерзания. 

Этот метод отличает экономичность, особенно тогда, когда 

кроме рыхления требуется перемещение грунта в отвал. Мето-

дика выполнения взрывных работ описана ранее (см. гл. 5.3). 

11. Указания по технике безопасности  

при производстве земляных работ 
 

Земляные работы разрешается выполнять при наличии 

утвержденного и согласованного в установленном порядке 

ППР. До начала работ должно быть определено точное рас-

положение действующих подземных коммуникаций с уста-

новкой специальных знаков. Разработку грунта вблизи под-

земных коммуникаций можно выполнять только после полу-

чения письменного разрешения и в присутствии представи-

теля организации, ответственной за их эксплуатацию. Около 

электрокабелей разрабатывать грунт с применением ударных 

инструментов запрещено. В случае обнаружения подземных 
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сооружений, не указанных в проекте, а также при выделении 

вредных газов, земляные работы должны быть прекращены 

до получения дополнительных указаний. На бровки выемок 

не должны действовать никакие нагрузки. Вертикальные 

стенки траншей и котлованов закрепляют по достижении до-

пустимой для данного грунта глубины. 

Выемки необходимо разрабатывать с откосами в соответ-

ствии со СНиП, а грунт при этом можно отсыпать не ближе 0,5 

м к бровке котлована или траншеи. Образующиеся при разра-

ботке выемок козырьки следует обрушить, приняв все меры 

предосторожности и удалив предварительно людей из забоя. 

В ночное время помимо обязательного освещения рабо-

чей площадки должны иметь индивидуальное освещение зем-

леройные, землеройно-транспортные и транспортные машины. 

Стоянку и пути передвижения машин и механизмов, за-

нятых на земляных работах, выносят за пределы призмы об-

рушения грунта. Поверхность путей перемещения экскавато-

ров должна быть спланирована. 

Одноковшовые экскаваторы перемещают с опущенным 

до уровня земли ковшом и развернутой стрелой. Запрещено 

перемещать бульдозером грунт на подъем более 10° и под 

уклон более 30°, а также выдвигать отвал при сталкивании 

грунта за бровку откоса выемки. 

При рыхлении грунта ударным способом определяют 

границу опасной зоны разлета кусков грунта и устанавлива-

ют защитные приспособления. Места электропрогрева мерз-

лого грунта ограждают, и проведение каких-либо работ на 

этом участке разрешают после отключения тока. 

Территорию гидромеханической разработки грунта 

ограждают с установкой предупредительных знаков. Насос-

ная станция и гидромониторы в забое должны иметь теле-

фонную связь и аварийную сигнализацию. 
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Тестовые задания 
 

1. Каким экскаватором эффективнее разработать выемку глуби-

ной 2,1 м, и шириной 4 м?  

а) экскаватором – драглайн;  

б) экскаватором «прямая лопата»;  

в) экскаватором «обратная лопата»;  

г) экскаватором – грейфер.  

2. От чего зависит величина откоса в котловане или траншее?  

а) от глубины разработки;  

б) от глубины и вида грунта;  

в) от вида грунта и механизма; 

г) от глубины разработки, вида грунта.  

3. Какой вид земляного сооружения является основанием под 

здание?  

а) выемка и обратная засыпка;  

б) котлован и насыпь;  

в) траншеи и насыпь;  

г) котлован и траншеи.  

4. Рабочая зона экскаватора это:  

а) забой;  

б) проходка;  

в) длина передвижки;  

г) забой, проходка.  

5. Какие отношения а/в соответствуют котлованами? (ширина 

котлована – а, длина котлована – в)  

а) а/в = 3/10;  

б) а/в = 1/10;  

в) а/в = 0,8/10;  

г) а/в = 0,5/10.  

6. На какую величину не докапывается котлован при механизи-

рованной разработке? 

а) 5 – 10 см;  

б) 15 – 30 см;  

в) 30 – 40 см;  

г) 40 – 50 см. 

7. Какой необходимо оставлять зазор между фундаментом и от-

косом котлована?  

а) 5 – 10 см;  

б) 10 – 15 см;  

в) 15 – 20 см; 
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г) 20 – 30 см. 

8. Как осуществляют вертикальную привязку здания?  

а) к геодезическому реперу;  

б) к автомобильной дороге;  

в) к цоколю здания;  

г) к отмостке здания;  

9. Главными осями линейных сооружений служат:  

а) оси симметрии;  

б) продольные оси;  

в) поперечные оси.  

10. Для закрепления и удобства использования в процессе стро-

ительства оси выносят на:  

а) обноску;  

б) переноску;  

б) заноску.  

11. Оси на деревянной обноске фиксируют:  

а) болтом;  

б) хомутом;  

в) гвоздём.  

12. Как устанавливают сплошную обноску относительно основ-

ных осей?  

а) параллельно;  

б) перпендикулярно;  

в) симметрично.  

13. Какая обноска при современной организации строительной 

площадки является более рациональной?  

А) створная;  

Б) металлическая:  

В) сплошная.  

14. При контроле за качеством устройства земляных сооруже-

ний следует руководствоваться требованиями:  

а) СНиП 3.02.01-87;  

б) СНиП 4.11.01-90;  

в) СНиП 8.12.06-94.  

15. Минимальная ширина траншеи не должна быть:  

а) меньше ширины ковша экскаватора;  

б) больше ширины ковша экскаватора;  

в) равна ширине ковша экскаватора.  

16. Грунт, извлеченный из траншей, следует размещать от бров-

ки выемки на расстоянии не менее …. при наличии креплений:  

а) 0,6 м.;  
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б) 0,8 м.;  

в) 0,5 м.  

17. При устройстве планировочных выемок недоборы должны 

составлять не более:  

а) 10 см;  

б) 30 см;  

в) 20 см.  

18. Переборы следует засыпать …… грунтом с уплотнением или 

закладывать кладкой.  

а) малосжимаемым;  

б) среднесжимаемым;  

в) сильносжимаемым.  

19. Материалы и механизмы необходимо размещать вне призмы 

обрушения грунта, не ближе …. м. от края бровки  

а) 2,5;  

б) 4;  

в) 5.  

20. Сколько существует основных способов гидромеханической 

разработки грунта:  

а) 2;  

б) 3;  

в) 4.  

21. Землесосный способ это:  

а) при котором грунт в открытом забое разрабатывается мощной 

узконаправленной струей воды, выбрасываемой под большим давле-

нием из насадки специальной гидравлической установки - гидромони-

тора;  

б) при котором разработка грунта на дне реки или водоема про-

изводится землесосными снарядами.  

22. Расход воды и скорость струи регулируют с помощью:  

а) сменных насадок;  

б) землесосных снарядов;  

в) грунтового насоса.  

23. Разработка грунта землесосными снарядами осуществляется:  

а) засыпанием;  

б) засасыванием;  

в) уплотнением.  

24. Различают две схемы размыва грунта гидромониторами, что 

это за схемы? 

а) встречным забоем;  

б) попутным забоем;  



 

100 

 

в) встречным и попутным забоями.  

25. Намыв насыпей производится:  

а) при устройстве плотин;  

б) при устройстве дамб;  

в) при устройстве плотин и дамб.  

26. Насыпи из пульпы намывают слоями толщиной:  

а) 20-25см;  

б) 30-45;  

в) 10-15.  

27. Эстакадный способ намыва является наиболее:  

а) распространённым;  

б) дорогим;  

в) неиспользованным.  

28. Безэстакадный способ является основным при:  

а) возведении намывных сооружений;  

б) возведении жилых зданий;  

в) возведении промышленных зданий.  

29. Толщина намываемого слоя грунтапри низкоопорном спосо-

бе составляет:  

а) 0,3-1 м;  

б) 1-1,2 м;  

в) 1,2-3 м.  

30. Разбивочные сети планово – высотного обоснования бывают:  

а) внешние;  

б) внутренние;  

в) внешние и внутренние.  

31. Геометрическими параметрами зданий и сооружений явля-

ются:  

а) расстояния и углы между осями;  

б) отметки и уклоны;  

в) расстояния и углы между осями, отметки, уклоны, а также 

предельные отклонения, с которыми эти параметры необходимо по-

лучить в натуре.  

32. Геодезические работы в строительстве осуществляются в со-

ответствии с:  

а) СП 126.13330.2012;  

б) СНиП 6.04.06.90;  

в) СНиП 5.06.05.81.  

33. Требования к точности построения геодезической основы 

зависят от:  

а) сложности строительства;  
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б) габаритов объектов строительства;  

в) сложности и габаритов объектов строительства.  

34. Обноска представляет собой доску, закрепленную горизон-

тально на столбах на высоте …… мм от земли.  

а) 500…800;  

б) 400…600;  

в) 300…500.  

35. Для отсыпки насыпи из боковых резервов или выемок при-

меняют следующие машины:  

а) бульдозеры;  

б) скреперы;  

в) скреперы и бульдозеры.  

36. Связные грунты при толщине слоя 20-85 см и числе прохо-

дов 6-14 раз уплотняют только:  

а) пневмокатками;  

б) кулачковыми катками;  

в) катками с гладкими вальцами.  

37. Сколько схем движения катков применяют при уплотнении 

грунта укаткой?  

а) 1;  

б) 2;  

в) 3.  

38. Какой прибор применяют для уплотнения связных грунтов 

толщиной 15-50 см и несвязных - толщиной 15-70 см?  

а) виброплиты;  

б) виброкатки;  

в) вибротрамбовки.  

39. С помощью трамбовочных машин типа ДУ-12 уплотняют 

грунты в основании при толщине слоя до … м.  

а)1,0;  

б)1,1;  

в)1,2.  

40. Уплотнение осуществляют проходками шириной:  

а)1,2;  

б)2,0;  

в)2,6.  

41. Способы и конструкции креплений вертикальных стенок 

котлованов и траншей зависят от:  

а) глубины и размеров;  

б) физических и гидрогеологических свойств грунтов;  

в) физических и гидрогеологических свойств грунтов, а также от 
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глубины и размеров. 

42. Какие крепления применяются для траншей глубиной до 3 м 

и состоят из щитов (сплошных или с прозорами), стоек (или прого-

нов), раздвижных винтовых распорок или рам?  

а) распорные крепления;  

б) консольные крепления;  

в) подкосные крепления.  

43. До начала работ по уплотнению необходимо уточнить при-

родную влажность и плотность сухого грунта на глубину, определяе-

мую проектом по:  

а) ГОСТ 5186-80;  

б) ГОСТ 5180-84;  

в) ГОСТ 5178-82.  

44. Какой вид закрепления грунтов не следует выполнять при 

положительной температуре закрепляемых грунтов?  

а) инъекционный;  

б) термический;  

в) буросмесительный.  

45. Глубина промерзания (hn) грунта в основном зависит от:  

а) его теплофизических свойств;  

б) интенсивности и продолжительности воздействия отрица-

тельных температур;  

в) оба варианта ответов. 

46. По чьей формуле вычисляется глубина промерзания грунта?  

а) А.Н. Будникова;  

б) С.В. Лобанов;  

в) В.А.Эйлера.  

47. Для вспахивания грунта применяют различные плуги с глу-

биной рыхления не менее:  

а) 15 см;  

б) 25 см;  

в) 35 см.  

48. В качестве утепляющих материалов не используются:  

а) местные материалы;  

б) металлические;  

в) полимерные.  

49. Оттаивание грунтов применяется при:  

а) малых объемах работ;  

б) средних объемах работ;  

в) крупных объемах работ.  

50. Какой способ не относится к основным способам оттаивания 
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по направлению тепла?  

а) по радиальному направлению;  

б) сверху вниз;  

в) слева на право.  

51. Рыхление и разработку грунтов в мерзлом состоянии осу-

ществляют:  

а) взрывным способом;  

б) механическим способом;  

в) взрывным или механическим способом.  

52. Для рыхления мерзлого грунта механическим способом при 

разработке котлованов используют:  

а) навесные (статические) рыхлители;  

б) дисковые экскаваторы;  

в) баровые машины.  

53. При небольшой глубине промерзания грунта его рыхлят 

тракторными рыхлителями продольными проходками под углом:  

а) 300;  

б) 400;  

в) 600.  

54. Какую разработку траншей производят в осенний период до 

наступления морозов? 

а) разработка траншеи в задел;  

б) с предохранением грунта от промерзания;  

в) без предварительной подготовки.  

55. До начала земляных работ необходимо создать условия для 

их приемлемого выполнения непосредственно на рабочих местах:  

а) осуществить мероприятия по предохранению грунтов от за-

мачивания дождями и грунтовыми водами;  

б) произвести водопонижение, уплотнение и закрепление грун-

тов;  

в) оба варианта ответов. 

56. Осушение мест нахождения машин и рабочих можно осу-

ществлять откачкой притекающей воды непосредственно из котлована 

или траншеи или искусственным понижением уровня грунтовых вод 

специальными:  

а) водопонизительными установками;  

б) водопоглатительными установками;  

в) водоосушительными установками.  

57. При устройстве дренажей работы следует начинать:  

а) с водораздельных участков;  

б) с пониженных участков;  
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в) с повышенных участков.  

58. Укладку дренажных труб, устройство смотровых колодцев и 

монтаж оборудования дренажных насосных станций необходимо про-

изводить с соблюдением требований:  

а) СНиП 3.07.03-85 и СНиП 3.05.06-84;  

б) СНиП 3.02.01-87 и СНиП 3.02.03-84;  

в) СНиП 2.02.01-83* и СНиП Ш-4-80*.  

59. Обсыпку фильтров надлежит производить равномерно слоя-

ми высотой не более …- кратной толщины обсыпки.  

а)10;  

б)20;  

в)30.  

60. После каждого очередного подъема трубы над ее нижней 

кромкой должен оставаться слой обсыпки высотой не менее:  

а) 0,1 м;  

б) 0,3 м;  

в) 0,5 м.  

61. Для защиты строительных площадок от поверхностных вод 

(верховодки) устраивают:  

а) планировочный уклон для стока воды;  

б) обвалование нагорной части площадки;  

в) оба варианта ответов.  

62. В течение скольких суток после установки замораживающие 

колонки должны быть установлены сразу после окончания бурения и 

введены в эксплуатацию?  

а)1;  

б)3;  

в)5.  

63. Выкачивание грунтовой воды из котлованов или другие спо-

собы ее удаления называется:  

а) водоотлив;  

б) водоотсос;  

в) отмостка. 
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Заключение 
 

В учебном пособии предложены различные методики 

расчета объемов земляных масс при вертикальной планировке 

и разработке грунтов, позволяющие учесть специфические 

условия различных строительных площадок и конфигураций 

зданий и сооружений. Также в пособии в зависимости от рас-

считанных объемов работ и их объемов дана систематизация 

последовательностей технологических операций при произ-

водстве земляных работ и подборе землеройно-транспортной 

техники. Данное учебное пособие обеспечивает взаимосвязь 

изучаемых разделов учебных дисциплин «Технологические 

процессы в строительстве» и «Основы технологии возведения 

зданий» с другими дисциплинами и частями образовательной 

программы, для которых они являются базовыми, а именно:  

- Основания и фундаменты; 

- Преддипломная практика; 

- Государственная итоговая аттестация.  

В современном мире идет стремительное развитие стро-

ительной отрасли, характеризующееся внедрением новых ма-

териалов, методик, средств механизации и способов произ-

водства работ, позволяющих снижать сроки строительства и 

повышать экономическую эффективность возведенных объ-

ектов. Все эти факторы служат причиной того, что инжене-

рам-строителям приходится постоянно повышать свой уро-

вень квалификации и знаний.  

Учебное пособие позволяет сформировать комплексное 

представление о методах и технологиях производства земля-

ных работ, критически подойти к выбору соответствующих 

средств механизации и последовательности технологических 

операций. Данные знания потребуются студентам и выпуск-

никам в профессиональной деятельности в строительной от-

расли и для дальнейшего самостоятельного изучения разде-

лов дисциплин и частей образовательной программы. 
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теки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Электронная библиотека Пермского ГАТУ.  

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 
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Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. 
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Термины и определения 

Баррета - несущий элемент железобетонного фундамента, вы-

полняемого способом «стена в грунте». 

Временный анкер - грунтовый анкер с расчетным сроком экс-

плуатации не более двух лет. 

Выход глинистого раствора - объем раствора с заданной эффек-

тивной вязкостью, получаемый из 1 т глинистого порошка. 

BПT - метод укладки бетона в траншею или скважину с приме-

нением вертикально-перемещаемой бетонолитной трубы. 

Геосинтетика - геотекстильные материалы в виде рулонов, 

мешков, георешеток, арматурных стержней, изготовляемых на основе 

стекловолокна, синтетического, базальтового или углеродного волок-

на. 

Грунтовый анкер - геотехническая конструкция, предназначен-

ная для передачи осевых выдергивающих нагрузок от закрепляемой 

конструкции на несущие слои грунта только в пределах корневой ча-

сти своей длины и состоящая из 3 частей: оголовка, свободной части и 

корня. 

Гидроразрыв - способ усиления грунтов, связанный с нагнета-

нием в скважину раствора (воды), с последующим образованием ис-

кусственной локальной трещины в грунтовом массиве, заполняемой 

раствором. 

Грунтовые нагели - геотехническая конструкция для обеспече-

ния устойчивости откосов и склонов, устраиваемая горизонтально или 

наклонно без дополнительного натяжения. 

Захватка траншеи - фрагмент траншеи, разрабатываемый для 

последующего бетонирования или заполнения сборными элементами 

с омоноличиванием. 

Земляные работы – комплекс строительных работ, включаю-

щий выемку (разработку) грунта, перемещение его и укладку с раз-

равниванием и уплотнением грунта. Цель производства земляных ра-

бот – создание инженерных сооружений из грунта (плотин, дорог, ка-

налов, траншей и т. д.), устройство оснований зданий и сооружений, 

планировка территорий под застройку, удаление земляных масс для 

вскрытия месторождений полезных ископаемых открытым способом. 

Зумф - ёмкость (выемка), создаваемая, как правило, в горных 

породах (или горной выработке) и используемая в основном для при-

ёма гидросмесей, воды при перекачивании их насосами. Ha шахтах 
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зумф как часть шахтного ствола ниже уровня околоствольного двора, 

кроме сбора воды, стекающей из выработок, применяется также для 

размещения подъемных сосудов в период загрузочно-разгрузочных 

операций. Ha карьераx зумф используется не только для временного 

аккумулирования гидросмеси, поступающей из забоев, но и для обра-

зования её из грунтовой массы и воды, подаваемых в ёмкость раз-

дельно. При схемах c экскаваторной выемкой и гидротранспортом 

функции зумф выполняют бункер-смесители. 

Зона инъекции - ограниченный интервал в скважине или инъек-

торе, через который производится нагнетание раствора (воды) в грунт. 

Иглофильтр  - устройство в виде трубы (диаметром обычно 40-

70 мм) с фильтром на конце, применяемое для понижения уровня 

грунтовых вод. Используются два вида иглофильтров – лёг-

кий и эжекторный. Лёгкий иглофильтр посредством резинового шлан-

га и вакуумного коллектора соединяется с насосным агрегатом, рас-

положенным на поверхности. Откачка воды осуществляет-

ся путём разрежения в иглофильтре и коллекторе, создаваемого ваку-

ум-насосом. Высота подъёма воды до 6 м. В эжекторном иглофильтре 

откачка воды и создание вакуума, способствующего осушению пород, 

производятся эжектором (водоструйным насосом), установлен-

ным внутри иглофильтра. Эжектор приводится в действие струей во-

ды, нагнетаемой через распределительный трубопровод центробеж-

ным насосом, расположенным на поверхности. Эжекторный игло-

фильтр поднимает воду с глубины 18-20 м.  

Извлекаемый анкер - грунтовый анкер (временный), конструк-

ция которого позволяет извлечь его тягу полностью или частично (на 

свободной длине анкера). 

Контроль ультразвуковым методом - ультразвуковой метод 

контроля качества (сплошности) буронабивных свай в условиях стро-

ительной площадки. 

Корень анкера - часть анкера, передающая нагрузку от тяги ан-

кера на грунт. 

Кольматация, тампонаж - заполнение пор и трещин в грунте 

твердыми частицами нагнетаемого раствора, препятствующими филь-

трации. 

Компенсационное нагнетание - способ сохранения или восста-

новления начального напряженно-деформированного состояния 

(НДС) грунтов основания существующих объектов при ведении рядом 

геотехнических работ (проходка тоннелей, устройство котлованов и 

http://онлайн-словарь.рф/ustrojstvo.html
http://онлайн-словарь.рф/trubi.html
http://онлайн-словарь.рф/obichno.html
http://онлайн-словарь.рф/konce.html
http://онлайн-словарь.рф/primenyaemost.html
http://онлайн-словарь.рф/ponizhenie.html
http://онлайн-словарь.рф/lyogkij.html
http://онлайн-словарь.рф/lyogkij.html
http://онлайн-словарь.рф/ezhektornij.html
http://онлайн-словарь.рф/lyogkij.html
http://онлайн-словарь.рф/posredstvom.html
http://онлайн-словарь.рф/otkachka.html
http://онлайн-словарь.рф/putyom.html
http://онлайн-словарь.рф/razrezhenie.html
http://онлайн-словарь.рф/kollektor.html
http://онлайн-словарь.рф/visota.html
http://онлайн-словарь.рф/otkachka.html
http://онлайн-словарь.рф/sozdanie.html
http://онлайн-словарь.рф/osushenie.html
http://онлайн-словарь.рф/vnutri.html
http://онлайн-словарь.рф/ezhektor.html
http://онлайн-словарь.рф/dejstvie.html
http://онлайн-словарь.рф/cherez.html
http://онлайн-словарь.рф/truboprovod.html
http://онлайн-словарь.рф/ezhektornij.html
http://онлайн-словарь.рф/glubini.html
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других заглубленных сооружений) путем нагнетания в 

грунт твердеющих растворов через скважины (инъекторы), располага-

емые между объектом геотехнических работ и рядом расположенны-

ми защищаемыми объектами. 

Манжетная инъекция - способ закачки крепящего раствора в 

грунт через скважины, оборудованные манжетными колоннами, или 

инъекторы, позволяющие неоднократно и в любой последовательно-

сти обрабатывать зоны (интервалы) в массиве грунта. 

Несущая стена в грунте - стена в грунте, предназначенная для ис-

пользования в качестве несущего элемента постоянной конструкции. 

Обратная засыпка - это процесс закладки в траншею или кот-

лован грунта, который предварительно был вынут оттуда для заливки 

фундамента и возведения строения. 

Основная (ведущая) строительная машина -основная машина 

комплекта или звена, выполняющая наибольший объем и главные 

операции технологического производственного процесса. Остальные 

средства механизации в комплекте являются для нее комплектующи-

ми, обеспечивающими общий темп работ в потоке и требуемое каче-

ство дорожных или строительных работ. 

Отвалы - массивы грунта, устраиваемые гидронамывом, без до-

полнительного выравнивания и уплотнения. 

Отказ при проведении цементации - снижение расхода раство-

ра, поглощаемого грунтом, до минимально допустимой величины при 

заданном давлении (давлении отказа). 

Оголовок анкера - составной элемент анкера, передающий 

нагрузку от закрепляемого элемента сооружения или грунта на анкер-

ную тягу. 

Ограждающая стена в грунте - стена в грунте, предназначен-

ная для использования только в качестве временного ограждения 

строительного котлована (выемки). 

Пазуха - полость между грунтом и поверхностью конструкции 

или внешними поверхностями смежных конструкций (например: по-

лость между ограждением котлована и возводимым фундаментом). 

Пульпа - дисперсная система тонкоизмельченного (мельче 1-0, 5 

мм) полезного ископаемого с водой. По крупности частиц различают 

пульпы: грубые суспензии, тонкие суспензии, шламы (илы), коллоид-

ные растворы. 

Приямок-зумпф - аккумулирующая емкость для сбора воды или 

гидросмеси. 
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Проверка сплошности - метод контроля качества (сплошности) 

буронабивных свай в условиях строительной площадки. 

Постоянный анкер - грунтовый анкер с расчетным сроком, рав-

ным сроку эксплуатации удерживаемой конструкции. 

Секция стены - составляющий элемент железобетонной стены, 

отделяемый ограничителями бетонирования (стыковыми конструкци-

ями). 

Суспензия (водная) - смесь из воды и твердых частиц (цемент, 

глина, зола-уноса, молотый песок и другие вещества) с преобладаю-

щим размером 0,1 мк. 

Тяга анкера - часть анкера, передающая нагрузку от оголовка на 

корень. 

Траншейная стена в грунте - подземная стена, сооружаемая в 

траншее под тиксотропным глинистым (или иным) раствором, с по-

следующим заполнением траншеи монолитным железобетоном или 

сборными элементами. 

Тампонажный раствор - твердеющий водный раствор на основе 

вяжущего, применяемый для закрепления несвязных грунтов, уплот-

нения пустот и трещиноватых пород. 

Цементация - изменение физико-механических свойств грунтов 

с помощью цементных растворов, нагнетаемых в грунт по технологи-

ям: инъекционная, струйная или буросмесительная. 

Разрядно-импульсная технология (электроразрядная техноло-

гия) - технология устройства геотехнических конструкций (буроинъ-

екционных и буронабивных свай, грунтовых анкеров, нагелей), осно-

ванная на обработке боковой поверхности и пяты скважины ударными 

волнами, возникающими при импульсных высоковольтных разрядах в 

подвижной бетонной смеси. 

Штабели - правильно уложенные и послойно уплотненные мас-

сивы грунта, служащие основанием железных и автодорог, огражде-

ний плотин и гидросооружений, строительных материалов и грунтов и 

т.д. 
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Приложение А 

Распределение немерзлых грунтов по группам в зависимости 

от трудности их разработки механизированным способом 

Таблица 1 

Наименование и характеристика грунтов Средняя 

плотность в 

естественном 

состояния, 

т/м3 

Группа грун-

тов по труд-

ности их 

разработки 

Алевролиты: 

слабые; 

крепкие 

 

1,5 

2,2 

 

IV 

V 

Аргилиты крепкие плитчатые 2,0 V 

Гравийно-галечниковые грунты: 

с размером частиц до 80 мм; 

с размером частиц более 80 мм; 

сцементированная смесь гальки, мелкозер-

нистого песка и лессовидной супеси 

 

1,75 

1,95 

 

от 1,9 до 2,2 

 

I 

II 

 

IV 

Гипс 2,2 V 

Глина: 

жирная мягкая и мягкая юрская без приме-

сей; 

то же с примесью щебня, гравия, гальки или 

строительного мусора в объеме до 10%; 

то же с примесью щебня, гравия, гальки или 

строительного мусора в объеме более 10%; 

мягкая карбонная; 

тяжелая ломовая сланцевая, твердая, юрская, 

карбонная или кембрийская 

 

 

1,8 

 

1,75 

 

1,9 

1,95 

от 1,95 до 

2,15 

 

 

II 

 

II 

 

III 

III 

IV 

Грунт растительного слоя: 

без корней и примесей; 

с корнями кустарника и деревьев; 

с примесью щебня, гравия или строительно-

го мусора 

 

1,2 

1,2 

 

1,4 

 

I 

I 

 

I 

Дресва в коренном залегании (элювий) 2,0 V 

Дресвяный грунт 1,8 IV 

Известняк мягкий, пористый выветрившийся 1,2 V 

Конгломераты слабосцементированные, а также 

из осадочных пород на глинистом цементе 
от 1,9 до 2,1 V 

Опока 1,9 V 
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Приложение Б 

 Справочные данные 
 

Таблица 1 

 

Значения коэффициентов откосов (СНиП III-4-80  

«Техника безопасности в строительстве») 

 

Виды грунтов 
Крутизна откосов при глубине выемки до 

1,5 м 3,0 м 5,0 м 

Насыпные и неуплотненные 1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессы и лессовидные 1:0 1:0,5 1:0,5 

 

Таблица 2 

 

Величина недобора грунта при разработке в котлованах  

и  траншеях 

 

Рабочее оборудование 

экскаватора 

Допустимый недобор грунта в основании, м, при работе 

экскаватора с емкостью ковша, м3 

0,25-0,4 0,5-0,65 0,8-1,25 1,5-2,5 3,0-5,0 

Прямая лопата 0,05 0,10 0,10 0,15 0,20 

Обратная лопата 0,10 0,15 0,20 - - 

Драглайн 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30 

Примечание: экскаваторы с емкостью ковша более 1,5 м3 применяют для 

разработки грунта в гидротехническом и мелиоративном строительстве. 

 

Таблица 3  

 

Допустимое расстояние от подошвы откоса до ближайшей опоры 

машины (СНиП III-4-80) 

 

Глубина кот-

лована, м 

Грунт 

Песчаный Супесчаный Суглинистый Глинистый 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до бли-

жайшей опоры машины, м 

1 1,5 1,25 1,0 1,0 

2 3,0 2,4 2,0 1,5 

3 4,0 3,6 3,25 1,75 

4 5,0 4,4 4,0 3,0 

5 6,0 5,3 4,75 3,5 

Примечание: промежуточные значения определяют по интерполяции. 
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Таблица 4  

 Справочные данные по экскаваторам 
Марка Емкость 

ковша, м3 

Радиус ко-

пания, м, 

max/min 

Радиус 

выгруз-

ки, м/ 

высота 

выгруз-

ки, м 

Мак-

сималь-

ная глу-

бина ко-

пания, м 

Приве-

денные 

удель- 

ные затра-

ты на 1 час 

работы, 

руб./маш-ч 

Про-

должи-

тель-

ность ра-

бочего 

цикла, 

сек. 

1 2 3 4 5 6 7 

Прямая 

лопата: 

      

ЭО-

2621В 

0,25 4,7/2,4 3,0/3,2 4,0 2,72 15 

ЭО-3122 0,63 (0,8) 6,8/3,0 4,8/4,1 6,0 2,75 16,3 

ЭО-

3323Д 

0,63 6,8/3,0 4,2/4,8 6,0 2,23 18 

ЭО-4321Б 1,0 7,8/4,0 6,0/4,7 7,6 5,34 17,5 

ЭО-4125 1,2 7,15/4,0 4,7/4,9 7,8 7,4 17 

ЭО-5124 1,6 8,9/5,0 5,1/4,1 8,5 7,61 20 

ЭО-5124 2,0 8,9/5,0 5,1/4,1 9,0 8,35 22 

ЭО-6123 2,5 0,5/6,0 6,3/5,9 10,0 9,95 23 

Обратная 

лопата: 

      

ЭО-

2621В 

0,25/2 5,8 3,0/3,2 4,0 2,73 16 

ЭО-3122 0,4/3,0 8,2 6,0/4,8 5,0 2,4 15,9 

ЭО-

3322Д 

0,5/3,0 7,5 6,0/4,8 4,3 4,0 15,9 

ЭО-3323 0,63/2,4 7,7 6,0/4,7 4,5 5,34 16,5 

ЭО-4321Б 0,8/1,8 8,9 7,0/5,5 5,5 5,7 22 

ЭО-4321Б 1,0/1,8 7,7 6,0/4,9 4,3 6,94 22 

ЭО-5123 1,25/2,0 10,8 7,5/5,7 7,7 7,4 27 

ЭО-6123 1,6/2,0 12,4 8,0/6,6 8,3 8,35 29 

Драглайн:       

ЭО-3311 0,4/10,5 10,2 8,3/4,0 3,8 4,0 19 

ЭО-652Б 0,8/10 11,1 10/5,0 5,6 4,84 21 

ЭО-

5111В 

1(1,2)/ 

12,5 

12,0 12,2/5,0 7,4 6,94 23 

ЭО-

2503В 

1,5/25,0 24,0 19,0/5,0 16,0 7,12 32 

Примечание: через наклонную черту во 2-й колонке у экскаватора с обрат-

ной лопатой написана длина рукояти в м, у драглайна  длина стрелы. 

 

 

 

 

 



 

114 

 

 
 

Т
а

б
ли

ц
а

 5
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

  
х

ар
ак

те
р

и
ст

и
к
а 

 а
в
то

са
м

о
св

ал
о

в
 д

л
я
 с

тр
о
и

те
л
ьн

ы
х

  
и

 п
р
о

м
ы

ш
л
ен

н
ы

х
  
гр

у
зо

в
 

  
М

о
щ

н
о
ст

ь
 

м
о
то

р
а 

W
, 

к
В

т 

5
5
 

1
1
1
 

 

1
1
1
 

1
3
3
 

1
3
3
 

1
5
5
 

1
7
7
 

В
н

ед
о
р
о
ж

н
ы

е 
(к

ар
ь
ер

н
ы

е)
 а

в
то

м
о
б

и
л
и

-с
ам

о
св

ал
ы

 

2
6
5
 

3
6
9
 

7
7
4
 

А
в
то

м
о
б

и
л
и

-с
ам

о
св

ал
ы

 и
м

п
о
р
тн

ы
х

 м
ар

о
к
 

1
3
0
 

1
5
6
 

1
8
3
 

Ш
и

р
и

н
а 

к
у
зо

в
а 

В
г,

 

м
м

 

 

2
1
7
0
,8

 

2
4
2
0
 

 

2
5
0
0
 

2
5
0
0
 

2
5
0
0
 

2
5
0
0
 

2
6
4
0
 

3
4
8
0
 

3
7
9
0
 

5
3
6
0
 

2
4
5
0
 

1
5
0
0
 

2
4
9
0
 

В
ы

со
та

 

к
р
о
м

к
и

 

к
у
зо

в
а 

h
, 

м
м

 

 

1
1
7
0
 

1
9
0
0
 

 

1
8
8
5
 

2
4
6
0
 

2
4
1
5
 

2
1
8
0
 

2
3
3
5
 

3
5
8
0
 

3
8
0
0
 

4
7
5
0
 

2
5
8
5
 

2
6
4
0
 

2
4
9
0
 

К
о
эф

. 
сц

еп
-

н
о
й

 м
ас

сы
 

0
,6

3
 

0
,7

0
 

 

0
,7

2
 

0
,7

5
 

0
,6

6
 

0
,7

6
 

0
,8

0
 

0
,6

7
 

0
,6

8
 

0
,6

7
 

0
,7

6
 

0
,7

7
 

0
,8

6
 

М
ак

. 
ск

о
- 

р
о
ст

ь
, 

к
м

/ч
 

 

V
ср

 

7
0
 

9
0
 

 

9
0
 

7
5
 

7
5
 

8
0
 

6
8
 

5
5
 

5
0
 

6
0
 

7
0
 

7
0
 

7
7
 

В
м

ес
ти

-

м
о
ст

ь
 V

k
, 

м
3

 

2
 

3
  

3
,8

 

5
,3

 

5
,1

 

7
,2

 

6
 

1
5
 

2
1
 

3
8
,4

 

5
,6

 

9
,0

 

6
,8

 

Р
ад

и
у
с 

п
о
в
о

-

р
о
та

 R
a,

 

м
 

7
,6

 

8
,3

 

 

8
,3

 

7
 

7
 

7
 

1
0
,0

5
 

8
,5

 

9
,5

 

1
0

 

1
0

 

1
0
,5

 

8
 

М
ас

са
 q

a,
 

к
г 

2
,9

 

4
,5

 

 

4
,8

 

3
,6

 

3
,5

8
 

8
,7

7
 

1
1
 

2
1
 

2
8
 

6
3
,3

 

9
,6

 

1
0
,7

 

5
,1

2
5
 

Г
р
у

зо
-

п
о
д

ъ
ем

-н
о
ст

ь
 

Q
, 
т 

2
,2

5
 

4
,5

-5
,2

 

 

5
.2

-5
 

8
 

8
 

1
0
 

1
2
 

2
7
 

4
0
 

8
0
 

1
2
,7

 

1
5
 

1
0
 

М
ар

к
а 

ав
то

м
о
б

и
л
я
 

С
А

З
-3

5
0
4

 

З
И

Л
-5

5
5

 

Г
А

З
3
3
5

 

З
И

Л
-4

5
0
2

 

М
А

З
5
5
4
9

 

М
А

З
5
0
3
А

 

К
аМ

А
З
-5

5
1
0

 

К
р
А

З
-2

5
6
Б

 

Б
ел

А
З
-5

0
4

 

Б
ел

А
З
-5

4
8

 

Б
ел

А
З
-5

4
9

 

Т
ат

р
а 

1
3
8

 

Т
ат

р
а 

1
4
6

 

М
аг

и
р
у
с 

 

 

 

1
1
4
 



 

115 

 

Таблица 6 

Количество ковшей экскаватора,  

вмещающихся вкузов автосамосвала 

 
Емкость 

ковша, м3 ГАЗ-335 
ЗИЛ-ММЗ 

4502 
МАЗ-5549 

КАМАЗ-

5510 
КрАЗ-256Б1 

0,4 6 8 12 15 20 

0,5 5 6 10 12 16 

0,65 4 5 7 9 12 

1,0 2 3 5 6 8 

1,25 - 3 4 5 6 

2,5 - - 2 3 3 

Примечание: Выделенные значения соответствуют оптимальному соотно-

шению производительностей экскаваторов и автосамосвалов. 

 

Таблица 7 

Расчетные скорости автосамосвалов при перевозке грунта 

 

Расстояние пере-

возки грунта, км 

Скорость движения автосамосвалов (км/ч) при грузоподъем-

ности 

до 2,25 т от 3,5 до 7 т более 10 т 

Дороги усовершенствованные, щебеночные и грунтовые 

1 20 17 15 

5 24 21 19 

более 10 25 35 35 

Дороги грунтовые разъезженные 

1 17 14 12 

5 22 18 16 

более 10 22 25 25 

 

Таблица 8 

Справочные данные по автосамосвалам 

 
Характеристики автосамосва-

ла 

Марка автосамосвала 

ГАЗ-

335 

ЗИЛ-

ММЗ 

4502 

МАЗ-

5549 

КРАЗ-

256Б1 

КАМАЗ- 

5510 

МАЗ-

525 

БелАЗ 

Грузоподъемность, т 3,5 5,8 8,0 12,0 10,0 25-27 

Вместимость кузова, м3 2,5 3,9 5,1 6,0 7,2 10-12 

Приведенные удельные затра-

ты на эксплуатацию, руб./ч 

 

2,96 

 

3,03 

 

3,47 

 

4,75 

 

5,21 

 

6,3 

Затраты труда на эксплуата-

цию, чел.-ч/ маш.-ч 

 

1,42 

 

1,48 

 

1,79 

 

1,99 

 

2,18 

 

5,1 

Инвентарная расчетная стои-

мость машины, тыс. руб. 

 

3,96 

 

4,61 

 

6,42 

 

9,01 

 

8,64 

 

26,15 
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Таблица 9 

 Справочные данные по бульдозерам 

 
Тип и марка бульдозера Расстояние транспортирования 

грунта, м 

Малогабаритный (тяговое усилие до 25 кН) 10-30 

Легкий (тяговое усилие до 100 кН) 30-50 

Средний (тяговое усилие до 200 кН) 50-70 

Тяжелый (тяговое усилие до 300 кН) 100-150 

 

Таблица 10 

Техническая характеристика бульдозеров 

 
Показатель Д-159Б Д-535 Д-271 Д-575 ДЗ-83 

Базовая машина 

Размеры отвала, мм: 

                    ширина 

                    высота 

Скорость при наборе и пере-

мещении грунта, м/с 

Скорость при холостом ходе, 

м/с 

Тяговое усилие трактора, кН 

ДТ-54 

 

2100 

650 

0,73 

 

 

1,3 

14 

Т-74 

 

2560 

800 

0,80 

 

 

1,5 

43 

С-100 

 

3200 

900 

1,00 

 

 

1,7 

100 

С-180 

 

3360 

1480 

0,80 

 

 

1,9 

150 

ДЭТ-250 

 

4540 

1550 

1,63 

 

 

2,1 

250 

 

Таблица 11 

Эксплуатационные показатели бульдозеров  

при разработке различных грунтов 

 

Т
я
го

в
о
е 

у
си

л
и

е 
 

 т
р
ак

то
р
а,

 к
Н

 

 

Скорость перемеще-

ния, м/мин. 

Продолжи-

тельность 

набора Тн, 

мин. 

Время, затра-

ченное на пе-

реключение 

скоростей Тп, 

мин 

Объем грунта в 

плотном состо-

янии, переме-

щаемый за 1 

рейс q, м3 
В гру-

женом 

состоя-

нии 

В порож-

нем со-

стоянии 

Группы грунтов 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

14 

43 

100 

150 

250 

56  58  54 

30  39 59 

47  45 42 

44  42 40 

52  49 46 

78  76   76 

59  59   59 

74   74  74 

83   83  83 

117-117 

0,11  0,23  0,36 

0,09  0,19  0,28 

0,07  0,15  0,24 

0,07  0,15  0,24 

0,07  0,14  0,2 

0,07  0,07  0,07 

0,09  0,09  0,09 

0,1    0,1    0,1 

0,14  0,14  0,14 

0,17  0,17  0,17 

0,78  0,75  0,73 

1,29  1,25  1,21 

2,05  1,98  1,92 

4,13  3,99  3,87 

4,92  4,75  4,61 

 

 

 


