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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Настоящие правила распространяют
ся на производство и приемку земляных ра
бот, выполняемых землеройными и землерой
но-транспортными машинами на строительст
ве: промышленных, жилых, гражданских и
специальных зданий и сооружений'; наружных
газопроводов, нефтепроводов, водопроводов и
трубопроводов канализации и теплоснабже
ния; сооружений рельсового, безрельсового и
воздушного транспорта; гидротехнических и
мелиоративных сооружений; линий связи и
электропередачи.
1.2. Земляные работы, связанные со стро
ительством тоннелей, автомобильных дорог,
железнодорожных и водных путей, гидротех
нических сооружений, с устройством кессонов,
с горными выработками, буровзрывными ра
ботами, землечерпанием и гидромеханизаци
ей, выполняются с соблюдением: а) общих
правил, излагаемых в настоящей главе; б) до
полнительных правил разделов III части
СНиП—А, Б, Г, Д, Е, И, К (главы III-A.1-62;
Ш-А.2-62; Ш-А.4-62; Ш-А.6-62; Ш-А.7-62;
Ш-Б.2-62; Ш-Б.3-62; Ш-Б.4-62; Ш-Б.7-62;
Ш-Б.8-62; Ш -Б .10-62; Ш-Г.4-62; Ш-Г.6-62;
Ш-Д.1-62; Ш-Д.2-62; Ш-Д.3-62; Ш-Д.4-62;
Ш-Д.5-62; Ш-Д.9-62; Ш-Д.10-62; Ш -Д.П-62;
III-E.2-62; Ш-И.2-62; Н1-И.З-62; Ш-И.4-62;
III-K-1-62; III-K2-62 и в) правил «Техники
безопасности в строительстве»— Ш-А.11-62.
1.3. Правила настоящей главы являются
обязательными при производстве земляных
работ и должны учитываться при составлении
проектов организации строительства и проек
тов производства работ.
1.4. Отступления от правил настоящей гла
вы, вызванные особенностями конструкций со
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оружений, местными условиями или новыми
принятыми на строительстве механизирован
ными способами производства земляных ра
бот, не предусмотренными настоящими прави
лами, допускаются при надлежащем обоснова
нии в проектах производства земляных р а 
бот.
1.5. Проекты производства земляных ра
бот выполняются в порядке и объеме согласно
главе СНиП Ш-А.6-62 и должны выдаваться
на производство не позднее чем за два меся
ца до начала работ.
1.6. При наличии особых условий, не пре
дусмотренных правилами настоящей главы, в
проектах производства земляных работ долж
ны быть разработаны специальные требова
ния и мероприятия.
К числу особых условий относятся:
а) проходка выемок при значительных при
токах грунтовых вод, заболоченности участ
ков, наличии вечномерзлых грунтов, оползней,
сдвигов грунта и карстовых явлений;
б) разработка котлованов и траншей глу
биной более 3 м или сложной конфигурации,
требующих специальных креплений;
в) подготовка оснований под насыпи и
производство работ по возведению сооруже
ний на них при возведении насыпей на просадочных грунтах либо при наличии ила, торфа,
притока грунтовых вод, плывунов и т. п.;
г) выполнение насыпей, возводимых с ис
пользованием местных грунтов, требующих
для их укладки специальных мероприятий;
д) укрепление откосов многослойными
одеждами.
1.7. Решения, принимаемые в проектах
производства земляных работ, должны осно
вываться на утвержденных проектах органи
зации строительства, разрабатываемых в со-
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ставе проектов промышленных предприятий, дением указанных мест и принятием иных не
комплексов жилых поселков, специальных со обходимых мер по предохранению обнаружен
ных подземных устройств.
оружений, отдельных крупных объектов.
1.12. Производство земляных работ на
1.8. Разделы земляных работ, входящие в
состав проектов организации строительства крупных объектах (строительные площадки
промышленных предприятий, жилых поселков промышленных предприятий, жилые массивы,
и иных комплексных сооружений, надлежит гидротехнические узлы электростанций, аэро
разрабатывать с соблюдением требований гла дромы и др.) и на строительстве линейных со
вы СНиП III-A.6-62. В эти разделы включают оружений (дорог, путей, каналов, линий
и связи, трубопроводов
ся балансы земляных масс, разрабатываемых электропередачи
и перемещаемых в пределах строительной и др.) следует осуществлять поточным мето
площадки. Балансы составляются с расчетом дом.
Земляные работы, связанные со строитель
наивыгоднейших распределения и перемеще
ния грунта при наименьшем объеме повтор ством линейных сооружений, следует выпол
ных перевалок, а также целесообразной по нять преимущественно механизированными
следовательности производства земляных ра колоннами.
1.13. Последовательность выполнения от
бот на различных объектах данной строитель
дельных процессов земляных работ линейных
ной площадки.
1.9. Земляные работы в пределах комплек сооружений принимается с учетом следующих
сов зданий и сооружений (строительных пло общих правил:
а) осушительные работы, а также работы
щадок промышленных предприятий, линейных
сооружений и др.), а также отдельных объек по устройству нагорных канав и водоотвод
ных лотков выполняются до начала основных
тов следует вести круглогодично, распределяя
земляных работ;
эти работы на теплый и холодный (зимний)
б) подготовка оснований под насыпи —
периоды с учетом необходимости и экономич
ности своевременной подготовки к выполне срезка или вспахивание дерна, корчевка пней,
нарезка уступов на косогорах и удаление не
нию последующих строительно-монтажных
пригодных грунтов — производятся до начала
работ.
В зимних условиях земляные работы про отсыпки насыпей;
в) вскрытие грунтовых резервов и карье
изводятся с соблюдением правил раздела 3
ров — осуществляется с опережением против
настоящей главы.
Выполнение больших объемов земляных отсыпки насыпей, определяемым проектами
производства земляных работ в зависимости
работ в зимних условиях допускается лишь
от конкретных условий;
при
надлежащем
технико-экономическом
г) закрытые дренажи для осушения пла
обосновании.
1.10. Земляные работы в местах располо нировочных насыпей и дренирования основа
жения действующих подземных, коммуника ний земляных сооружений — устраиваются до
ций допускаются только после принятия мер, начала отсыпки грунта;
д) планировка и укрепление откосов вые
исключающих повреждение коммуникаций, и
лишь при наличии письменного разрешения мок, насыпей, грунтовых резервов и каваль
организации, ответственной за их эксплуата еров — производятся лишь после выполнения
основных земляных работ;
цию.
е) производство работ по дренажу, плани
Разработка грунта в местах расположения
действующих электрических кабелей допуска ровке и укреплению откосов выемок и др. (см.
ется лишь в присутствии представителя орга пп. «г» и «д») — допускается только при над
низации, эксплуатирующей кабельную сеть, и лежащем обосновании в проекте производства
с предварительным установлением точного земляных работ;
ж) вертикальная
планировка террито
расположения каждого кабеля.
рий — выполняется с учетом грунта, вынимае
1.11. В местах обнаружения действующих
подземных коммуникаций и иных сооружений, мого из выемок, котлованов и траншей соглас
не обозначенных в имеющейся исполнитель но общему балансу земляных масс;
з) планировка территорий в местах распо
ной документации, земляные работы должны
быть приостановлены с вызовом на место ложения подземных коммуникаций, фунда
представителей организаций, эксплуатирую ментов зданий и сооружений, а также других
щих эти сооружения, и одновременным ограж подземных устройств — производится лишь
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кустарника должны быть механизированы,
причем рекомендуется применять следующие
машины:
а) при диаметре пней до 30 см — тракторы,
бульдозеры и корчеватели-собиратели на
тракторах мощностью до 70 л. с.;
б) при диаметре пней 30—40 см — бульдо
зеры и корчеватели-собиратели на тракторах
мощностью 80—100 л. с., а также экскаваторы
со специальным оборудованием;
в) при диаметре пней более 40 см — корчевательные лебедки и машины, бульдозеры
на тракторах мощностью 140 л. с. и более;
г) кусторезы — в зависимости от размеров
кустарника.
При диаметре пней более 30 см или нали
чии замерзшего грунта для их корчевки допу
скаются взрывные работы.
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
2.5. Выкорчеванные пни и кустарник уда-»
КОРЧЕВКА ПНЕЙ, УДАЛЕНИЕ КУСТАРНИКА,
ляются за пределы соответствующего земля
УБОРКА КАМНЯ
ного сооружения — насыпи, выемки, котлова
на, траншеи — для их использования или
2.1. Корчевка пней и удаление кустарника уничтожения.
перед производством земляных работ должны
2.6. Необходимость и способ предвари
осуществляться:
тельного удаления камней (валунов) в про
а) на участках, предназначенных для раз цессе разработки выемок устанавливаются
работки мелких выемок, траншей, канав и ре проектом производства работ в зависимости
зервов,— при их глубине не более 0,5 ж;
от:
б) под дорожными насыпями — при их вы
а) размеров и характера выемки (траншеи,
соте до 1 ж для рельсовых путей и до 5 ж канала и т. д.);
для безрельсовых дорог;
б) размеров камней и их положения отно
в) в пределах оснований аэродромов и сительно проектной отметки подошвы (дна)
гидротехнических земляных сооружений — не выемки;
зависимо от высоты насыпей;
в) вида и типоразмера намеченных к ис
г) в пределах линий магистральных под
земных трубопроводов — на ширину полосы пользованию землеройных машин и средств
согласно указанию в проекте производства землевозного транспорта.
2.7. Сбор камней (валунов) на участке
земляных работ;
д) в пределах планировочных насыпей — производства земляных работ в отдельные от
валы производится при помощи корчевателейпри высоте отсыпки до 0,5 ж;
е) в пределах территории выемок, резер собирателей или бульдозеров. Негабаритные
вов и грунтовых карьеров, используемых для камни предварительно дробятся на куски
взрывным способом согласно требованиям
отсыпки качественных насыпей.
2.2. В местах возведения насыпей высотой главы СНиП Ш-Б.4-62.
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях допуска
более указанной в п. 2.1 «б» допускается пни
не корчевать, а лишь срезать сверх уровня ется удалять камни путем закапывания в грунт на
месте выемки на глубину не менее 0,3 м от проектной
грунта не выше чем на 20 см при сооружении подошвы
(дна) выемки. Этот способ запрещается в
насыпей железных дорог и не выше чем на местах устройства корыт под дорожные и аэродромные
10 см — насыпей безрельсовых дорог.
покрытия, а также в пределах траншей для подземных
2.3. На участках расположения выемок, трубопроводов и в основаниях гидротехнических со
канав или грунтовых резервов глубиной более оружений.
2.8. При отвозке погрузка камней (валу
0,5 м необходимость корчевки пней и удале
ния кустарника устанавливается в зависимо нов) производится одноковшовыми экскавато
сти от вида и типоразмера землеройной ма рами и тракторными погрузчиками.
2.9. Транспортирование крупных камней
шины, принятой для разработки грунта.
(валунов) на небольшие расстояния (до
2.4. Работы по корчевке пней и удалению

после окончания соответствующих общестрои
тельных работ;
и) участки территории, на которых фунда
менты и подземные коммуникации сооружа
ются до отсыпки планировочных насыпей, до
пускается оставлять временно неспланированными;
к) отрывка траншей под укладку трубо
проводов — выполняется в увязке с общим по
током работ по прокладке последних;
л) работы по окончательной планировке
полотна дорог взлетно-посадочных полос аэ
родромов и на др. участках, где предусмотре
но устройство искусственных покрытий, — про
изводятся непосредственно перед производст
вом работ по устройству самих покрытий.
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150 м) может осуществляться при помощи
бульдозеров или корчевателей-собирателей.
Транспортирование камней на расстояние
свыше 150 м производится преимущественно
в автосамосвалах, а также при помощи трак
торов с пэнами или прицепами.
2.10. Поверхность грунтовых карьеров и
резервов, а также выемок, в пределах кото
рых производится разработка грунта для на
правления в земляные сооружения, должна
быть предварительно очищена от раститель
ного грунта, остатков корней деревьев и кус-*
тарника.
Срезка растительного грунта производится
преимущественно бульдозерами и скреперами.
ВОДООТВОД

2.11. Все виды выемок (котлованы, тран
шеи, канавы и др.), а также грунтовые карь
еры должны быть защищены от стока поверх
ностных вод одним из указанных ниже спосо
бов.
Водоотвод обеспечивается путем осуществ
ления постоянных или временных устройств
до начала производства основных работ. По
стоянные водоотводные устройства предусмат
риваются в основных проектах сооружений,
так как являются необходимыми для эксплуа
тации последующих работ, а временные — в
проектах производства земляных работ.
В число способов водоотвода входят:
а) размещение отвалов грунта или ка
вальеров с нагорной стороны выемок;
б) устройство специальных оградительных
обвалований;
в) надлежащая планировка территории,
прилегающей к выемке;
г) устройство водоотводных канав с на
горной стороны выемок.
2.12. Расстояние между верхней бровкой
откоса выемки и ближайшей к выемке нагор
ной канавой при отсутствии между ними отва
ла грунта или кавальера должно составлять
не менее 5 м при устройстве постоянной выем
ки и не менее 3 м при устройстве временной
выемки.
Между подошвой кавальера (отвала грун
та), расположенного со стороны нагорной ка
навы, и ближайшей к нему бровкой выемки
должно быть обеспечено крепление поверхно
сти грунта в пределах 1—5 м в зависимости
от фильтрационной способности (водопрони
цаемости) грунта и снегозаносимости терри
тории.

Ширина бермы между подошвой полевого
откоса насыпи и бровкой низового откоса во
доотводной (нагорной) канавы должна быть
не менее 3 м.
2.13. Поверхность грунта между выемкой
для линейного земляного сооружения и нагор
ной канавой, устроенной для ограждения вы
емки от воды, планируется с уклоном 2—4%
в сторону нагорной канавы. При наличии ка
вальера вдоль откоса выемки отсыпается бан
кет с треугольным поперечным сечением высо
той до 0,6 м, а вдоль банкета устраивается забанкетная ранава с продольным уклоном не
менее 0,5%. Расстояние между бровкой выем
ки и подошвой ближайшего к последней отко
са банкета должно составлять не менее 1 м.
2.14. Если кавальер располагается с низо
вой (по косогору) стороны выемки, то отвод
воды с территории, расположенной между ка
вальером и выемкой, обеспечивается путем
устройства продольной канавы с уклоном не
менее 0,5%. устраиваемой вдоль полевого от
коса кавальера. При этом через каждые 50—
100 м в кавальере оставляются разрывы для
выпуска воды в указанную канаву.
2.15. Если из болот, расположенных в зоне
выемок (котлованов, траншей) или соответст
вующих кавальеров, происходит фильтрация
воды, вредно отражающаяся на устойчивости
откосов, то до разработки выемок эти болота
подлежат осушению согласно специальному
проекту.
2.16. Работы по устройству всякого рода
канав, траншей и других линейных выемок
следует начинать с низовой стороны, причем в
местах с пониженными отметками при нали
чии грунтовой воды устраиваются приямки
для сбора и откачки последней.
2.17. Разработка грунта ниже горизонта'
грунтовых вод производится с применением
открытого механизированного водоотлива или
искусственного понижения уровня грунтовых
вод.
2.18. При разработке выемок в лессовых
грунтах необходимо принимать дополнитель
ные меры против застоя воды во время произ
водства работ. Крепление траншей, если оно
предусмотрено проектом, следует производить
вслед за их отрывкой.
2.19. Выпуск воды из нагорных и забанкетных канав, кюветов, дренажей и других водо
отводных устройств, а также из грунтовых ре
зервов и карьеров должен осуществляться в
пониженные точки местности, удаленные от
земляного сооружения.
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2.20. Все водоотводные устройства долж
ны поддерживаться постоянно в исправном
состоянии, для чего периодически очищаться
и по мере необходимости исправляться. З а 
стой воды в водоотводных устройствах не до
пускается.
2.21. Размеры (поперечные сечения) и ук
лоны водоотводных канав всех видов назна
чаются по расчету на пропуск по канавам
наибольшего расхода воды.
2.22. Скорость течения воды в водоотвод
ных канавах (по дну) не должна превышать
величин, указанных в табл. 1.
Таблица 1
Допускаемые скорости течения воды по дну
водоотводных канав при глубине потока 1 м
Наименование грунтов, в которых про
изводится отрывка канав

Допускаемая ско
рость течения
воды в м сек

1. Илистый с фракциями размером
0,005 —0,05 м м ..............................

0,35

2. Песок мелкий и средний и су
песок с фракциями 0,25 —1 мм .

0 ,5 — 0 ,6

3. Песок крупный с фракциями
1—2 мм и суглинки с 12 —18%

глинистых ч а с т и ц .......................

1— 2

4. Лессовидный грунт с фракция
ми 0,005 м м ..................................

1

5. Торф разложившийся...................

0 ,4 -1

6. Торф неразложившийся
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.

. . . .
1— 2
Суглинок с 18—30% глинистых
частиц размером 0,005 мм . . .
1 ,2 - 1 ,4
Гравий и мелкая галька с зер
нами 5 —25 м м ..............................
1,5
Глина с 30 —40% глинистых ча
стиц размерами 0,005 мм . . . .
1,5
Глина с 40% и более глинистых
частиц .............................................
1 ,6 - 1 ,8
Галька средняя с гравием с зер
нами 25—40 м м ..........................
2
Галька крупная размерами 40 —
75 м м .............................................
2,5
Галька, смешанная с валунами,
размером 75 —200 м м ...................
3
Валуны и рваный камень разме
рами более 200 м м ......................
3 ,5
Конгломерат мягкий, мергель,
4
сланцы .........................................
Известняки, песчаники _средние
5 -7
и плотные..........................
Граниты, диабазы, базальты , . Не ограничи
вается
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2.23. Продольный уклон водоотводных ка
нав должен составлять не менее 0,3% (в ис
ключительных случаях 0,2%). В пределах бо
лот и речных пойм уклон может быть умень
шен, но не ниже чем до 0,1%.
2.24. Разработка водоотводных канав про
изводится преимущественно при помощи
плужных, многоковшовых и роторных канаво
копателей (экскаваторов) в зависимости от
глубины канав. Для глубоких дренажных
траншей следует применять одноковшовые эк
скаваторы.
2.25. Заполнение дренажных траншей дре
нирующими материалами следует вести с од
новременной разборкой креплений согласно
проекту и со строгим соблюдением правил
техники безопасности в строительстве, указан
ных в главе СНиП Ш-А.11-62.
При устройстве многослойных дренажей
разграничение слоев по вертикали достигает
ся при помощи щитков, поднимаемых по мере
заполнения траншеи.
ТРАНСПОРТ ГРУНТА

2.26. При механизированной разработке
выемок и механизированной отсыпке насыпей
грунт может транспортироваться: автомоби
лями-самосвалами, прицепными и полуприцепными самосвальными автомобильными и
тракторными тележками, думпкарами широ
кой и узкой колеи, транспортерами, вагонет
ками с мотовозной тягой и другими механизи
рованными транспортными средствами. Вы
бор транспортных средств производится в со
ответствии с видами и объемами земляных
работ, дальностью возки и сравнительной тех
нико-экономической эффективностью средств
в конкретных условиях. Способы транспорти
рования грунта предусматриваются в проек
тах производства земляных работ.
2.27. Если перевозка грунтов в пределах
строительной площадки осуществляется по
постоянным и временным землевозным (рель
совым, автомобильным) дорогам, то устройст
во и содержание последних должно обеспечив
вать быстроту перевозок и надлежащее ис
пользование транспортных средств.
2.28. Ширина однопутного земляного по
лотна рельсовых землевозных путей должна
составлять:
а) при нормальной колее — 4,6—5 м с бал
ластом и 4,2—4,5 м без балласта;
б) при узкой колее (750 м м ) — 2,4—2,7 м
с балластом и 2—2,3 м без балласта.
2*

СНнП Ш-Б.1-62

—

П р и м е ч а н и е . Меньшие значения в пп. «а» и
«б» относятся к земляному полотну на скальных грун
тах, щебне, гравии и чистом песке.

2.29. Предельный уклон рельсовых земле
возных путей не должен превышать:
а) при нормальной колее:
3 % — с паровозной и тепловозной тягой;
4% — с электровозной тягой;
б) при узкой колее 750 мм — 3% независи
мо от вида тяги.
2.30. Наименьший
радиус
закруглений
рельсовых землевозных путей должен состав
лять:
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а) при нормальной колее — 200 м, а в осо
бо сложных условиях 135 м ;
б) при узкой колее— 100 ж, а в особо
сложных условиях может быть менее 100 м в
зависимости от конструктивных особенностей
подвижного состава.
2.31.
Типы рельсов и количество шпал на
1 км землевозных путей назначаются в зави
симости от ширины колеи, вида путей и на
грузки на ось подвижного состава с учетом
данных табл. 2.
Таблица 2

Типы рельсов и количество шпал для землевозных путей
Нагрузка на ось в т

Р-43
1840

Р-43
1600

Р-38
1440

Р-43
Р-50
1920

Р-43
1840

P-3S
Р-43
1606

_

6,5—4

_

_

_

—

—

—

—

—

—

15
1572

1286

15
1715

1572

—

—

—

18
1715

_

_
—

—

18
1715

2.32. Стационарные землевозные пути, рас
считанные на срок службы от одного года и
более, а также стрелочные переводы независи
мо от срока службы следует балластировать.
При наличии местных дренирующих грун
тов балластировку следует производить теми
же грунтами.
Толщина балластного слоя землевозных
путей принимается согласно табл. 3 в зависи
мости от величины нагрузки на ось подвижно
го состава.
2.33. Рельсовые погрузочные пути у экска
ваторного забоя следует располагать согласно
проекту производства земляных работ.
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Таблица 3
Толщина балластного слоя землевозных путей
при ширине колеи в мм
Колея 1524

|

Колея 750

Нагрузка на ось в т
Балластный слой

Utl

о

ю

30

20

а>
о

Толщина балласт
ного слоя в см

15

6,5

—

менее 4

4

V

| ДО

6) Рельсовые узкой колеи (750 мм)
Стационарные (главные):
тип рельса ..............................................
число шпал в шт. на 1 км пути . . .
Передвижные (погрузочные и отвальные):
тип р е л ь с а ...............................................
число шпал в шт. на 1 км пути . . .

18.5-6,5

менее 18,5

число шпал в шт. на 1 км пути . . .

25—18.5

i

в) Рельсовые нормальной колеи
(1524 мм)
Стационарные (главные):
тип р е л ь с а ..............................................
число шпал в шт. на 1 км пути . . .
Передвижные (погрузочные, отваль
ные):
тип р е л ь с а .......................................

25 и более

18,5—25

Визы путей

тГ

52

25

20

15

СНиП Ш-Б.1-62

— 9 —

Приме ча ние .
В сложных топографических
условиях местности или при малой напряженности
движения уклон автомобильных землевозных дорог
допускается повышать до 9%, а при наличии спе
циального обоснования — до 15%.
2.39. Р адиусы закруглений автомобильных
зем левозны х дорог следует н азн ач ать в преде
л ах 60— 100 м. Н аименьш ий радиус при д ви 
ж ении по дороге двухосны х автомобилей при
ним ается равны м 15 м, а трехосных — 20 м.
С опряж ение двух см еж ны х кривых, н а
правленны х в разн ы е стороны, при радиусах
закруглений 200 м и менее долж но иметь п р я
мую вставку длиной не менее 50 м.
П р и м е ч а н и е . В особо стесненных условиях
прямую вставку допускается уменьшать.
2.40. П роезж ую часть автомобильны х зем 
левозны х дорог в пределах закруглений р а д и 
усом до 125 м следует выполнять с уширением полотна в соответствии с табл. 4.
Таблица 4
Уширение полотна проезжей части автомобильных
землевозных дорог
Радиус кгивой в м
со
Т
а

S
оГ-1>

4С—60

При работе нескольких экскаваторов к а ж 
дый из них, как правило, долж ен иметь свой
погрузочный путь.
2.34. Работы по устройству зем ляного по
лотна зем левозны х путей осущ ествляю тся
преимущ ественно бульдозерам и и скреп ера
ми, а у кл ад ка и передвиж ка пути — путе
укладчикам и. путерихтовщ иками, путеподъем 
никами, передвиж ны ми кранам и, б ульд озера
ми и ш палоподбоечными маш инами.
2.35. У кладку, перекладку и текущ ее со
держ ани е рельсовых зем левозны х путей сл е
дует вести специальны ми путевыми б р и гад а
ми.
2.36. Тип (ш ирина, вид покры тия) автом о
бильных зем левозны х дорог назн ачается в
проектах организации строительства и проек
тах производства работ в зависимости от при
нятого вида транспортных средств (автом оби
ли-автосам освалы , тракторы ), объемов п ере
возок грунта, интенсивности движ ения по д о
рогам, продолж ительности служ бы дорог и
климатических условий местности.
Ш ирина стационарны х (м агистральны х;
дорог, а так ж е участков дорог в пределах
въездов и съездов д ля выемок, котлованов и
карьеров д олж н а обеспечивать двухпутное
движ ение. Однопутные дороги допускаю тся
при кольцевом движ ении, а так ж е при их м а
лой грузонапряж енности.
2.37. Ш ирину полосы движ ения автом о
бильных зем левозны х дорог следует н азн а
чать в зависимости от ширины принятых ви
дов автомобилей, принимая следую щ ие соот
ношения:
ш ирина автом обиля в м ............. 2,4 2,7 3,4
ш ирина полосы движ ения в м .. 3,5 3,8 4,7
Ш ирина зем ляного полотна автом обиль
ной дороги определяется числом и шириной
полос движ ения и обочин.
Число полос движ ения устанавли вается в
зависимости от заданной пропускной способ
ности дороги и каж дой ее полосы.
Ш ирина одной обочины д олж н а состав
лять 1 м. В стесненных условиях и при отсут
ствии надолб и парапетов у к азан н ая ширина
мож ет быть уменьш ена до 0,5 м.
2.38. Руководящ ий уклон автомобильных
зем левозны х дорог следует принимать равным
5% , а при наличии гладкого покрытия (а с 
фальтобетонного, цементобетонного, щ ебеноч
ного, обработанного черными вяж ущ им и м ате
риалам и ) — 7% . В местах выездов из котло
ванов и грунтовых карьеров допускаю тся у к
лоны дорог до 8% .
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8

Ю

2

2,5

3

Уширение

полотна д в у х 
полосной
проезжей
части в м ..................

1 1,25 1,4

Уширение полотна проезж ей части дороги
в местах закруглений при однополосной или
многополосной проезж ей части изменяется
против табл. 4 пропорционально числу полос
движ ения.
Уширение полотна проезж ей части осу
щ ествляется с внутренней стороны кривой.
2.41.
Д л я автомобильны х зем левозны х д о 
рог следует прим енять один из следую щ их ви
дов покрытия проезж ей части в зависимости
от интенсивности движ ения по дороге:
а) грунтовые профилированны е, улучш ен
ные добавкам и и укрепленны е вяж ущ им и м а 
териалам и;
б) грунтощ ебеночные и грунтогравийные,
обработанны е вяж ущ им и м атери алам и ;
в) щебеночные, гравийны е, ш лаковы е;
г) щебеночные черные, гравийны е черные;
д) бетонные сборные и монолитные (при
очень интенсивном д ви ж ен и и ).
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2.42. В пределах забоев и отвалов устраи
ваются преимущественно грунтовые профили
рованные дороги без покрытия, но с уплотне
нием проезжей части. В наиболее неблагопри
ятных условиях устраиваются дороги с од
ним из видов покрытий, указанных в п. 2.41.
2.43. В скальных грунтах покрытия дорог
выполняются непосредственно по грунту пу
тем подсыпки толщиной 4—6 см по тонкому
выравнивающему слою укатанной карьерной
мелочи, что предусматривается проектом про
изводства работ. Наибольший размер щебня
30—40 мм.
2.44. На дорогах малого протяжения, но с
интенсивным движением тяжелого транспорта
(автомобили, тракторные поезда) и коротким
сроком эксплуатации применяются сборно
разборные железобетонные (сплошные или
колейные) покрытия из плит на однослойном
или двухслойном песчаном основании, выпол
няемые в соответствии с проектом производ
ства работ.
2.45. Отвод поверхностных вод от полотна
временных рельсовых и автомобильных до
рог должен быть обеспечен устройством на
горных канав и кюветов.
При высоте насыпи до 0,6 м кюветы сле
дует устраивать треугольного сечения глуби
ной 0,3 м с пологими внутренними откосами
(1 :3). При высоте насыпи свыше 0,6 м сече
ние кюветов принимается трапецеидальным
шириной по дну 0,4 м с крутизной откосов
1 : 1,5 и глубиной не менее:
0,2 м — в гравийных и песчаных грунтах;
0,4 м — в супесях и пылеватых песках;
0,6 м — в суглинках и глинах.
Продольный уклон кюветов должен со
ставлять не менее 0,2%.
2.46. Сооружение насыпей и разработку
выемок для временных автомобильных дорог
следует осуществлять преимущественно буль
дозерами или скреперами, а их профилирова
ние — грейдерами.
2.47. В качестве временных землевозных
дорог на слабых грунтах, болотах и заболо
ченных участках допускается использование
сплошных поперечных настилов и колейных
покрытий из заранее заготовленных деревян
ных сборных элементов (щитов и др.).
2.48. Снежные землевозные дороги устраи
ваются в соответствии с проектами огранизации строительства и проектами производства
работ и, как правило, размещаются по трас
сам существующих летних землевозных дорог.
Прн устройстве снежных дорог по целине ос
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нования под дороги предварительно очищают
ся от камней, кустарника и пней.
Ширина проезжей части однопутных снеж
ных дорог должна составлять не менее 5 м,
а двухпутных — не менее 9 м.
2.49.
Ледяные переправы через водоемы
сооружаются только однопутными с выполне
нием их согласно проектам. Для встречного
движения в соответствующих местах устраи
ваются смежные (вторые) переправы на рас
стояниях 20 м и более от первых.
Устройство переправ для груженых авто
мобилей весом до 8 т разрешается при толщи
не льда не менее 35 см, а весом до 12 г — при
толщине льда не менее 45 см. При недостаточ
ной прочности береговой полосы льда должны
сооружаться съезды в виде бревенчатых на
стилов.
При устройстве переправ необходимо ве
сти постоянное наблюдение за толщиной и со
стоянием льда. В пределах каждой перепра
вы лед должен расчищаться от снега полосой
на ширину до 20 м.
РАЗБИВКА ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИИ

2.50. Перед началом земляных работ, свя
занных со строительством линейных земляных
сооружений, в обязательном порядке произво
дится восстановление трассы на местности.
Положение оси трассы прочно закрепляется
знаками, обеспечивающими возможность бы
строй и точной разбивки работ. После восста
новления и закрепления трасса сдается геоде
зической партией по акту строительной орга
низации.
2.51. Производство земляных работ допу
скается только после постановки разбивочных
знаков.
В городских условиях должны быть отби
ты в натуре «красная линия» и «линия регули
рования застройки», причем соответствующие
исполнительные чертежи должны передавать
ся строительной организации.
2.52. До начала земляных работ произво
дятся инструментальная проверка состояния
имеющихся и установка дополнительных ре
перов в соответствии с проектом сооружения.
В необходимых случаях, кроме того, произво
дится проверка реперов в плане.
Обнаруженные неточности опорной геоде
зической сети должны быть устранены до на
чала работ.
2.53. Установка реперов для транспортных

Таблица 5
Ширина траншей для укладки трубопроводов

Способ укладки трубопро
водов

1. Плетями или отдель
ными секциями неза
висимо от наружного
диаметра D ............... 0 + 0 ,3
2. Отдельными трубами
при наружном диа
метре D до 0,5 м . . 0 + 0 ,5
3. Отдельными трубами
с наружным диамет
ром D более 0,5 м . £ > + 0 ,8

для бетонных и
железобетонных
трубопроводов на
фальцах и муфтах

Ширина траншей по дну без
учета креплений в м
для бетонных, же
лезобетонных,
керамических и
пластмассовых
трубопроводов

сооружений производится через 2 км один
от другого в стороне от оси трассы, а также
у всех искусственных сооружений и на стан
ционных площадках. У каждой выемки глуби
ной более 5 м и у каждой насыпи высотой бо
лее 5 м, а также у каждого мостового перехо
да устанавливаются не менее двух реперов.
2*54. Закрепление разбивки земляных ра
бот производится деревянными кольями с
установкой выносных столбов вне расположе
ния земляных сооружений, резервов, кавалье
ров и т. д. Столбы, определяющие высотные
отметки, должны иметь форму реперов.
Закрепление основных точек и разбивочных осей в наиболее характерных точках про
изводится железобетонными, металлическими
и иными прочными знаками.
В скальных грунтах положения точек раз
бивки на оси линии и установка выносных
столбов могут быть обозначены пересечением
двух канавок, высеченных в скале. Точки при
этом обкладываются обломками камней, а
надписи обозначаются масляной краской.
2.55. Поперечные профили земляных соору
жений разбиваются через каждые 50 м на
прямых участках трассы и через каждые 20 м
на закруглениях, а также на всех пикетах
и плюсах.
2.56. Разбивку земляных работ следует
производить при помощи геодезических инст
рументов с тщательным соблюдением проект
ных осей и отметок сооружения. При разбивке
насыпей должна предусматриваться их после
дующая осадка.
Высотная разбивка земляных работ про
изводится согласно проектным отметкам по
средством визирок между точками.
2.57. В процессе производства земляных
работ должна быть обеспечена сохранность
всех вынесенных знаков закрепления разбивки
осей, углов и реперов. В случае повреждения
знаки следует немедленно восстанавливать.
2.58. Выполненные на стройке геодезиче
ские работы подлежат обязательному актиро
ванию с приложением к актам схем разбивки
и привязки к опорной геодезической сети.

СНиП Ш-Б.1-62

-

I для стальных
и чугунных тру
бопроводов
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0 + 0 ,6

£ > + 0 ,8

0+1

£>+1.2

П р и м е ч а н и е . Ширина траншей для укладки
трубопроводов диаметром свыше 820 мм. а также
на кривых участках трассы особо устанавливается
проектом производства работ.

3.2. Ширину траншей для трубопроводов,
укладываемых в каналах или защищаемых
специальной конструкцией, следует принимать
равной А +0,2 м, где А — ширина канала,
включая толщину стенок защитной конструк
ции.
3.3. При необходимости спуска людей в
траншею наименьшая ширина в свету между
досками крепления траншеи или шпунтами
либо между основаниями откосов траншеи
должна составлять 0,7 м. При Отсутствии не
обходимости спуска людей в траншею ширина
между указанными поверхностями может
быть уменьшена.
3.4. Ширина траншей для кирпичных, бе
тонных и железобетонных коллекторов при не
обходимости устройства дренажных лотков
и специальных водоотливных приспособлений,
а также для сложных искусственных основа
ний и иных подземных сооружений принима
ется согласно указаниям проекта.
3. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.5. При разработке грунта землеройными
ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ
машинами ширина траншей должна соответ
ствовать ширине режущей кромки рабочего
3.1.
Ширина траншей по дну для укладкиоргана машины.
трубопроводов без учета креплений должна
Ширина котлованов и траншей, выполняе
приниматься согласно табл. 5.
мых с креплениями и предназначенных для
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устройства в них фундаментов и других под
земных сооружений, назначается с учетом об
щей толщины конструкций крепления опалуб
ки бетонных и железобетонных конструкций
и гидроизоляции, а также в зависимости от
принятого способа производства работ.
3.6. Рытье котлованов и траншей с верти
кальными стенками без креплений разреш ает
ся только в грунтах естественной влажности
и при отсутствии грунтовых вод. Глубина вы
емки не должна превышать:
1м — в насыпных, песчаных и гравелистых
грунтах;
1,25 м — в супесчаных и суглинистых грун
тах;
1,5 м — в глинах;
2,0 м — в
особо
плотных нескальных
грунтах.
Работы по сооружению фундаментов и дру
гих подземных устройств в траншеях без креп
лений (с вертикальными и близкими к ним
стенками) следует осуществлять незамедли
тельно вслед за отрывкой грунта во избеж а
ние осыпания или оползания последнего.
3.7. Рытье траншей многоковшовыми и ро
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торными экскаваторами в связных грунтах
(суглинки, глины) без креплений для укладки
трубопроводов плетями при помощи кранов
допускается на глубину не более 3 м.
В местах спуска рабочих в траншею для
стыкования плетей и выполнения других р а
бот следует устраивать местные откосы или
крепления.
Д ля обеспечения проектного уклона дна
траншеи поверхность грунта по трассе трубо
провода должна быть спланирована до нача
ла отрывки. Планировка выполняется при по
мощи машин — преимущественно с автомати
ческими приспособлениями.
3.8. Разработка траншей и котлованов на
глубину, превышающую пределы, указанные
в п. 3.6, производится с откосами или с креп
лением вертикальных стенок в соответствии
с проектом производства работ.
3.9. Наибольшую крутизну откосов котло
ванов и траншей без креплений при наличии
благоприятных гидрогеологических условий
следует принимать по проекту производства
земляных работ и в соответствии с табл. 6.

Таблица 6
Наибольшая допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной
влажности
Глубина выемки в м
от 1,5 до 3

до 1,5
Вид грунта

Н а с ы п н о й .......................................
Песчаный и гравийный, влажный (ненасыщенный)................
Глинистый
С упесь.......................................
Суглинок ...............................
Глина .......................................
Лессовый с у х о й ....................

от 3 до 5
Угол между
Отношение
направлением высоты откоса
откоса и го
к его зало
ризонталью
жению
в град

Угол между
направлением
откоса и го
ризонталью
в град

Отношение
высоты отко
са к его зало
жению

Угол между
направлением
откоса и го
ризонталью
в град

Отношение
высоты отко
са к его зало
жению

76

1:0,25

45

1:1

38

1:1,25

63

1:0,50

45

1:1

45

1:1

76
90
90
90

1:0,25
1:0
1:0
1:0

56
63
76
63

1:0,67
1:0,5
1:0,25
1:0,5

50
53
63
63

1:0,85
1:0,75
1:0,5
1:0,5

П р и м е ч а н и я : 1. При глубине выемки свыше 5 м крутизна откоса устанавливается по расчету.
2. Крутизну откосов котлованов и траншей в глинистых грунтах, переувлажненных дождевыми, сне
говыми (талыми) и другими водами, следует уменьшать против указанной в табл. 6 до крутизны 1:1(45°).
Об уменьшении крутизны откоса производитель работ обязан составлять акт (см. гл. III-А. 11-62).
3. Крутизна откосов траншей для трубопроводов, прокладываемых в скальных грунтах, устанавли
вается проектом в зависимости от способов разработки грунтов и предохранения трубопровода от по
вреждений при опускании труб или плетей.

Крутизна откосов котлованов и траншей
глубиной более 5 м при любых гидрогеологи
ческих условиях, а также глубиной менее 5 м
при неблагоприятных гидрогеологических ус
ловиях, вызываемых оползнями, сдвигами,

просадками и т. п., или наличии грунтов по
слойного сложения и распыляемых (раздува
емых) устанавливается проектом сооружения.
ЗЛО. Планировка откосов котлованов и
траншей во всех грунтах, кроме скальных,
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может не производиться. В скальных грунтах за исключением случаев, когда удаление креп
после производства взрывных работ с откосов лений является технически невозможным или
должны быть удалены неустойчивые куски по может вызвать осадку существующих соору
роды.
жений.
3*11. Складирование материалов и движе
3.16. Недобор грунта при разработке кот
ние транспорта и строительных машин вдоль лованов и траншей при помощи землеройных
бровок траншей допускаются не ближе чем машин сверх установленных проектом допу
на расстоянии, определяемом расчетом устой сков (в пределах 5—10 см) не разрешается.
3.17. Разработку котлованов гидротехниче
чивости стенок или откосов.
3.12. Отвалы грунта при отрывке котлова ских сооружений (шлюзов, плотин и др.) сле
нов и траншей размещаются преимуществен дует осуществлять с оставлением в основании
но с одной стороны выемки. В пределах насе защитного слоя, предусматриваемого проек
ленных пунктов и промышленных предприя том. Защитный слой следует удалять лишь
тий отвалы размещаются в зависимости от непосредственно перед началом общестрои
тельных работ по возведению указанных со
местных условий.
В районах с сильными продолжительными оружений, При определении в проектах раз
ветрами отвалы раздуваемых грунтов разме меров защитного слоя должна учитываться
щаются с подветренной (противоположной возможность повреждения основания котло
направлению ветра) стороны траншеи (котло вана тяжелыми строительными машинами.
При наличии скальных грунтов толщину за
вана).
3.13. Необходимость крепления вертикаль щитного слоя следует устанавливать в зави
ных стенок траншей и котлованов устанавли симости от принятой согласно главе СНиП
вается проектами производства земляных ра Ш-Б.4-62 величины зарядов для рыхления
бот в зависимости от состояния грунта, де вышележащего массива.
3.18. После удаления защитного слоя по
бита грунтовых вод и глубины выемки.
3.14. Крепления
вертикальных
стенок дошву выполненного в скальном грунте котло
траншей глубиной до 3 ж должны быть инвен вана гидротехнического сооружения необходи
тарными. Крепления выполняются с учетом мо освидетельствовать обстукиванием, после
чего дефектные места зачистить.
требований табл. 7.
После зачистки подошвы с удалением к а 
менной
мелочи подошву котлована следует
Таблица 7
промыть
сильной струей воды, а в холодное
Виды крепления траншей с вертикальными
время года продуть сильной струей сжатого
стенками
воздуха.
Глубина
3.19. Переборы грунта в котлованах и
Грунтовые условия
траншей в м Вид щитов
траншеях ниже проектных отметок основания
(заложения) конструкций (фундаментов и др.)
1. Грунты связные есте
или трубопроводов сверх допусков, установ
ственной влажности при
ленных проектом, не разрешаются.
отсутствии или при не
значительном притоке
грунтовых в о д ...............
То ж е ..............................
2. Грунты разные повышенной влажности . . .

До 3
3—5
Незави
симо от
глубины

С прозорами
Сплошные

П р и м е ч а н и я : 1. При рыхлении грунта взрыв
ным способом переборы допускаются не более чем на
25 см.
2. Для гидротехнических сооружений допускаемые
величины переборов грунта устанавливаются проектом.
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3.20. Случайные переборы грунта в отдель
ных местах должны быть заполнены грунтом,
однородным с разрабатываемым в выемке.
Примечания:
1. При сильном притоке
грунтовых, вод и возможном выносе частиц грунта
Грунт, которым заполнены переборы, должен
применяется шпунтовое крепление.
быть
доведен до естественной плотности.
2. Конструкции креплений траншей глубиной
В особо ответственных случаях места перебо
более 3 м устанавливаются по индивидуальным
ров заполняются тощим бетоном. При этом
проектам.
способ заполнения следует согласовать с про
ектной организацией.
3.15.
Крепление котлованов и траншей по 3.21. Перед опусканием в траншею плетей
мере их обратной засыпки следует разбирать, трубопроводов необходимо произвести очист-
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ку оснований траншеи от осыпавшегося грун
та и засыпать неровности (ямы).
3.22. Основания под стальные, чугунные и
синтетические трубопроводы в траншеях, раз
работанных в скальных грунтах, выравнива
ются слоем песчаного или местного грунта
толщиной не менее 0,1 м, не содержащего
комьев, камней, крупных корней и т. п.
3.23. Траншеи для укладки трубопроводов
и котлованы под фундаменты и иные подзем
ные сооружения должны быть вырыты без на
рушения естественной структуры грунта в ос
новании.
Подчистку дна траншей и рытье приямков
в местах стыкования труб следует производить
непосредственно перед укладкой труб.
3.24. Котлованы и траншеи, основания ко
торых подлежат уплотнению, следует разра
батывать с недобором грунта против проект
ных отметок на 0,25—0,6 м. Величина не
добора устанавливается в проекте производ
ства работ и при необходимости уточняется
по результатам опытного уплотнения.
3.25. Разработка выемок и котлованов в
слабых водонасыщенных грунтах при необхо
димости глубинного уплотнения песчаными
сваями производится с недобором грунта до
проектной отметки, устанавливаемым в про
екте производства работ, но не менее чем
на 1 м.
Если в указанных грунтовых условиях
котлован уже выкопан до проектной отметки,
или если за основание принимается сущест
вующая поверхность слабого водонасыщен
ного грунта, то перед уплотнением этого грун
та сваями необходимо произвести подсыпку
дна котлована на высоту не менее 1 м.
3.26. В проектах производства земляных
работ по разработке котлованов следует пре
дусматривать преимущественно одноковшо
вые экскаваторы, оборудованные прямой ло
патой или драглайном, а также бульдозеры
и скреперы (самоходные, прицепные), а по
разработке траншей — одноковшовые экска
ваторы, оборудованные обратной лопатой или
драглайном, а также цепные и роторные мно
гоковшовые экскаваторы.
3.27. Во избежание обрушения грунта с от
косов котлованов и траншей и нарушения не
сущей способности их оснований (дна), разра
ботку котлованов и траншей, а также выполне
ние в них последующих строительных работ,
а затем обратную засыпку грунта следует осу
ществлять в предельно короткие сроки.

3.28. Разработка котлованов и траншей,
отрывка которых производится в непосредст
венной близости и ниже уровня заложения
существующих сооружений, может осуществ
ляться лишь при условии принятия мер против
осадки этих сооружений и предварительного
согласования необходимых мер с организаци
ями, эксплуатирующими указанные сооруже
ния.
3.29. Разработка котлованов и траншей в
зимнее время без креплений, но с заморажи
ванием грунта в стенках допускается на глу
бину не более 4 м при условии, если такое за
мораживание обеспечивает прочность и устой
чивость откосов.
Рытье котлованов и траншей в сухих пес
чаных и гравелистых грунтах с проморажи
ванием откосов не допускается.
3.30. Прокладка трубопроводов тоннель
ным способом, а также способами прокалыва
ния и продавливания грунта осуществляется
по правилам главы СНиП Ш-Д. 10-62.
3.31. Работы по укладке подводных трубо
проводов через водные преграды допускаются
только
после приемки соответствующих
переходов.
Каждый створ должен быть закреплен
створными знаками и реперами, устанавлива
емыми вне рабочей зоны на обоих берегах
водной преграды и привязанными к опорным
пунктам. Углы поворотов трассы перехода до
пускается располагать не ближе 50 м от уреза
меженнего горизонта воды и не ближе десяти
кратной высоты берега.
До начала работ по устройству перехода
для трубопровода через водную преграду не
обходимо установить вне зоны производства
работ временный водомерный пост. Отметка
нуля рейки или свай водомерного поста долж
на быть привязана нивелировкой к высотной
съемке трассы трубопровода.
3.32. Уменьшение заглубления подводного
трубопровода против проектного не допуска
ется, за исключением случая обнаружения на
трассе трубопровода не предусмотренных
проектом скальных грунтов.
Изменение глубины траншеи, т. е. отметки
заложения подводного трубопровода, подле
жит согласованию с проектной организацией,
а также с организациями ведомств речного
или морского флота по принадлежности, в том
числе с соответствующей местной организаиией.
3.33. Заглубление трубопровода ниже дна
пересекаемой водной преграды, в зависимости
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от местных гидрогеологических особенностей,
следует осуществлять путем предварительной,
т. е. до укладки трубопровода, разработки
подводной траншеи или путем последующего
заглубления уложенного трубопровода.
3.34. Ширина подводной траншеи по дну
определяется в зависимости от способа ее
разработки, заносимости наносами и характе
ра грунта. Во всех случаях указанная шири
на должна превышать диаметр трубопровода
не менее чем на 1 м.
3.35. Подводные траншеи могут разраба
тываться взрывным способом или путем ис
пользования землечерпательных снарядов,
землесосных и скреперных установок, экска
ваторов, установленных на плавучих средст
вах, и специальных механизмов, сконструиро
ванных для заглубления уложенных подвод
ных трубопроводов.
Разработка подводных траншей в скаль
ных грунтах производится путем взрывания
накладных или шпуровых зарядов с последу
ющей уборкой разрыхленного грунта. Наклад
ные подводные заряды применяются для раз
работки траншей глубиной до 1 ж, а заряды в
шпурах (скважинах) — для разработки тран
шей глубиной более 1 м.
П р и м е ч а н и е . Средства механизации для раз
работки подводных траншей, требующие использования
труда водолазов
(гидроэлеваторы,
пневматические
грунтососы, гидромониторы), как правило, не допу
скаются и могут применяться только при условии обо
снования в проекте производства работ.

3.36. До начала работ по устройству каж 
дого створа подводных переходов для уклад
ки трубопроводов следует производить проме
ры глубины воды.
Если «черные» отметки дна водоема ока
жутся выше проектных отметок дна траншей,
то глубину траншеи для укладки трубопрово
да следует увеличить до отметок, установлен
ных проектом.
В местах же, где «черные» отметки ока
жутся ниже проектных отметок дна траншеи
для укладки трубопровода, причем защитный
слой сверх последнего явился бы недостаточ
ным, глубину траншеи необходимо принимать
с соответствующим пересчетом проектных от
меток заложения трубопровода. При этом
строительная организация должна составить
акт с участием заказчика и проектной
организации и направить его для переработ
ки проекта в проектную организацию.
3.37. Разработка подводных траншей в
зимнее время с целью последующей укладки
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трубопроводов после прохождения весеннего
паводка не допускается.
3.38. Перед укладкой трубопровода в под
водную траншею следует произвести промер
глубин по проектному створу и составить акт
о готовности траншеи. Промеры глубин и уккладка -трубопровода должны быть произве
дены в присутствии представителя заказчика,
причем промеры глубин выполняются немед
ленно после окончания земляных работ.
3.39. Трубопровод должен быть подготов
лен к укладке до окончания работ по устрой
ству подводной траншеи.
3.40. В местах пересечения траншеи для
подводного трубопровода с бронированным
кабелем связи последний должен быть распо
ложен над трубопроводом не менее чем на
0,5 м. При прокладке кабеля связи в трубе
указанное расстояние может быть уменьшено
до 0,15 м.
3.41. Уменьшение проектной толщины за 
щитного слоя грунта над трубопроводом при
обратной засыпке подводных траншей не до
пускается.
3.42. Перед засыпкой подводных траншей
грунтом следует произвести повторные (см.
пп. 3.36 и 3.38) промеры глубин воды с уста
новлением отметки верха уложенного трубо
провода, причем составляются исполнитель
ные профили и акт.
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

3.43. Крутизна откосов выемок постоянных
земляных транспортных сооружений устанав
ливается проектом данного сооружения по ре
зультатам
геотехнических
исследований
грунтов.
3.44. При разработке глубоких выемок
кавальеры могут располагаться с обеих сто
рон выемки.
При поперечном склоне местности каваль
еры, расположенные с верховой стороны,
должны защищать выемку от стока воды с
нагорной стороны, а расположенные с низо
вой стороны — допускам отвод воды с пло
щадки между выемкой и кавальером за его
пределы.
3.45. Устройство кавальеров не допуска
ется:
а) на территории промышленных предпри
ятий, станционных площадок и населенных
пунктов;
б) в местах, где кавальеры могут способ
ствовать образованию снежных или песчаных
заносов.
з*
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3.46. Высота кавальера должна устанавливаться в зависимости от принятых средств
механизации земляных работ.
Крутизна откосов кавальера, обращен*
ных в сторону выемки, допускается не свыше
1 : 1,5.
3.47. Расстояние между бровкой выемки и
подошвой кавальера должно составлять не
менее 5 м при сухих и плотных грунтах и
10 м при слабых, а на снегозаносимых уча*
стках трассы — определяться проектом произ
водства работ с учетом требований к снего
защите.
3.48. Разработку выемок в пределах забо
лоченных участков следует выполнять по спе
циальным проектам.
3.49. Сбор и удаление поверхностных вод
из пределов дорожных выемок и грунтовых
карьеров во время производства земляных ра
бот должны обеспечиваться:

а) приданием поверхности забоев продоль
ного и поперечного уклонов; общий продоль
ный уклон подошвы забоя в сторону начала
разработки следует принимать не менее
0,5%, а поперечный — не менее 2%;
б) устройством в необходимых случаях
временных водоотводных канав и лотков.
3.50. Отвод воды из выемок, выполняемых
в сложных топографических, геологических и
гидрогеологических условиях (наличие кру
тых водоносных напластований, высокого
уровня грунтовых вод и др.), следует осущест
влять по особым проектам.
3.51. Возведение транспортных сооружений
средствами гидромеханизации выполняется с
соблюдением правил главы СНиП Ш-Б.2-62.
3.52. При выборе машин для разработки я
транспорта грунтов при возведении транспорт
ных земляных сооружений можно руководст
воваться табл. 8.

Таблица 8
Выбор (примерный) машин для разработки грунтов при возведении земляных транспортных сооружений
Виды земляных сооружений

Высота насыпи или глубина выемки в м

Дальность
перемещения
грунта в м

1. Насыпи из двусторонних резервов

Для ИИЖнего слоя

8—15

До 1

До 50

1 -2
Не регламентируется

50—100
До 100

я

5. Полунасыпи-полувыемки на косогорах
6. Выемки с перемещением грунта в кавальер
7. То же

*

До 2
Более 2

со
о

4. Насыпи на косогорах при про
дольном перемещении грунта

Грейдер-элеваторы самоходные или прицепные
с трактором
Автогрейдеры тяжелые (при дальности пере
мещения грунта свыше 8 м)
Автогрейдеры тяжелые с грейдер-элеваторным
оборудованием
Бульдозеры на тракторе мощностью 100 л. с.
и более
Скреперы
Бульдозеры на тракторе мощностью 100 л. с.
и более

100—300 Скреперы емкостью 6 —8 лр
Свыне 300 Самоходные скреперы емкостью 9 м3
Экскаваторы одноковшовые
Роторные многоковшовые экскаваторы с конвейерными перегружателями
Скреперы прицепные емкостью до 6 м3
До 500
Бульдозеры универсальные на тракторе мощностыо 100 л. с. и более
То же
О
О

То же
»

и*

3. Насыпи нз выемок или из специальных резервов (карьеров)
при продольном перемещении
грунта

«

2. То же

Основные машины для разработки грунта

Не регламентируется

Я

Экскаваторы одноковшовые, оборудованные
драглайном
Экскаваторы одноковшовые и роторные

П р и м е ч а н и е . Выбор типоразмеров транспортных средств — автомобилей-самосвалов и самосвальных прицепов—производится с учетом состояния дорог и мостов по пути перевозки грунтов, а также
объема работ по приведению дорог в соответствие с выбранной грузоподъемностью транспортных средств.
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3.53.
При выборе транспортных средствстков основания под насыпи высотой менее
для отвозки грунта, разработанного при помо 0,5 м.
3.56. На косогорах с устойчивыми грунта
щи одноковшовых экскаваторов, следует руко
ми в основании насыпи последнее подготавли
водствоваться табл. 9.
вается с соблюдением следующих требований:
Таблица 9
а) при поперечном уклоне косогора от
Выбор транспортных средств для перемещения грунта,
1 : 10 до 1 :5 и высоте насыпи до 1 м дерн
разрабатываемого одноковшовыми экскаваторами
должен быть срезан; при большей высоте на
сыпи срезка дерна не требуется, но перед от
Рекомендуемые транспортные средства
Емкость
при дальности возки грунта в один конец
сыпкой
насыпи из глинистых грунтов основа
ковша экскаватора в м
ние
должно
быть вспахано;
ДО 1 км
1 км и более
б) на косогорах с крутизной от 1 :5 до
1 :3 в основании насыпи нарезаются уступы;
До 0,65
Тракторные тележки Автосамосвалы
на косогорах, сложенных из дренирующих
и вагонетки емко
грузоподъемно
грунтов
(рыхлые пески, гравий, галька, облом
стью до 10 ж3 с мостью 3,5—5 т
0,65-1,5
ки слабовыветривающихся пород и т. п.), не
товозной или паро Автосамосвалы
возной тягой, думп- грузоподъемно
покрытых растительностью, устройство усту
торы, транспор
стью 5—10 т
пов не требуется.
теры
3.57. При возведении насыпей на периоди
Тракторные тележки Автосамосвалы
чески увлажняемых основаниях (коэффициент
и вагонетки емко
грузоподъемно
консистенции поверхностного слоя глинистых
стью 10 м3 и выше
стью 10—25 т
грунтов в сухое время года не более +0,75)
с мотовозной или
и вагоны-само
до начала отсыпки необходимо обеспечить от
паровозной тягой
свалы (думпка
вод поверхностных вод и произвести осушение
ры) с паровоз
ной или мото
основания согласно проекту.
возной тягой
3.58. При возведении насыпей высотой до
2 м из глинистых грунтов на основаниях, по
3.54. Разработка выемок небольшой дли стоянно находящихся в состоянии переувлаж
ны, а также выемок в скальных грунтах одно нения (коэффициент консистенции поверхно
ковшовыми экскаваторами может произво стного слоя более +0,75), необходимо либо
диться лобовыми или продольными проход произвести предварительное осушение этих
ками.
грунтов, либо удалить слой слабого грунта,
При разработке выемок продольными про либо отсыпать нижний слой насыпи из дрени
ходками землевозные пути (автомобильные, рующих грунтов.
П р и м е ч а н и е . При возведении насыпей высо
рельсовые) могут располагаться в одном или
более 2 м выполнение этого требования не обяза
разных уровнях с подошвой забоя параллель той
тельно при условии допустимости величины осадки пе
но ходу экскаватора.
реувлажненного основания, определяемой в проекте со
При разработке выемок лобовыми проход оружения
3.59. Скальные предварительно разрых*
ками транспортные средства располагаются
позади экскаватора, на одном уровне с ним. ленные, а также крупнообломочные и песча
ные грунты (за исключением пылеватых пе
Продольные уклоны проходок не должны
превышать уклонов, допускаемых для движе сков и легких супесей), содержащие более
50% частиц крупнее 0,25 мм и не более 6%
ния транспортных средств.
глинистых частиц диаметром менее 0,005 мм,
П р и м е ч а н и е . Продольные проходки экскава
тора могут быть параллельными, лучеобразными или
допускаются для отсыпки насыпей без огра
ломаными.
ничения.
3.60. Тяжелые и пылеватые супеси, содер
3.55. Отсыпку насыпей на местности с ук
лоном менее 1 : 10 при сухом основании и обес жащие менее 50% частиц крупнее 0,25 мм, а
печенном стоке поверхностных вод следует также суглинки в твердом и тугопластичном
производить непосредственно на естественную состоянии с коэффициентом консистенции не
поверхность грунта при условии соблюдения более +0,25 для отсыпки насыпей допускают
ся без ограничения.
требований п. 3.58.
3.61. Применение для отсыпки насыпей
Растительный слой (дерн) с поверхности
основания допускается не удалять, за 'исклю глинистых грунтов, указанных в п. 3.58, но на
чением участков с нулевыми отметками и уча ходящихся в мягкопластичном состоянии
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(коэффициент консистенции более + 0,25),
допускается только при возможности уплотне
ния этих грунтов при движении по ним транс
портных средств, а также при возможности
обеспечить устойчивость откосов возведенных
из них насыпей и прочность основной площад
ки земляного полотна.
3.62. Возведение насыпей из жирных глин,
а также меловых, тальковых и трепельных
грунтов, как правило, не допускается.
Дерн, котельные шлаки, моренные и слан
цевые глины, а также грунты с содержанием
гипса более 5% не допускаются для отсыпки
частей пойменных и периодически подтопляе
мых насыпей, располагаемых ниже отметки
наибольшего уровня воды с учетом высоты
подпора и набега волны на откос.
Нижнюю часть насыпей, подверженных по
стоянному подтоплению, а также насыпей, от
сыпаемых в воду, следует сооружать из скаль
ных предварительно разрыхленных или круп
нообломочных грунтов, крупного песка и пес
ка средней крупности, легких супесей, содер
жащих более 50 %] частиц крупнее 0,25 мм и
менее 6% глинистых частиц диаметром менее
0,005 мм.
3.63. Возведение насыпей с применением
жирных глин, меловых, трепельных и талько
вых грунтов допускается лишь по индивиду
альным проектам.
3.64. Укладка верхнего слоя грунта, содер
жащего дерн, допускается в насыпи, распола
гаемые на местности с поперечным уклоном
менее 1 :5, только при высоте насыпей более
1 м. При этом дерн должен быть размещен в
нижнем слое.
3.65. Слежавшиеся котельные шлаки допу
скаются только в насыпи высотой до 6 ж и
лишь в незатопляемых местах. При этом шла
ки должны быть послойно уплотнены незави
симо от способа укладки. В шлаках допускает
ся не более 15%' несгоревшего угля.
3.66. Кислые и нейтральные металлургиче
ские шлаки допускаются в насыпи без ограни
чения, а основные шлаки могут применяться
только при условии, если они пролежали в от
валах не менее одного года.
3.67. В насыпи не допускаются:
а) засоленные грунты, содержащие:
более 8% легкорастворимых солей при
хлоридном и сульфатно-хлоридном засоле
нии;
более 5% таких солей при сульфатном,
хлоридно-сульфатном и содовом засолении;
степень засоленности грунтов должна про
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веряться до начала производства земляных
работ;
б)
торф и ил, а также песок с примесью
ила и илистые суглинки.
П р и м е ч а н и е . Применение в насыпях более
засоленных грунтов, чем предусмотрено в п. «а», а
также частичное применение торфа (п. «б») и грунтов с
содержанием гипса в количестве более 5% в нижних
слоях насыпей допускается лишь в случаях (как ис
ключение) при неблагоприятных местных условиях с
целью избежать подвоза грунта издалека и лишь по
индивидуальным проектам с выполнением обязатель
ных мер по предупреждению возможных аварий.

3.68. Насыпи высотой 0,8—1,2 му сооружа
емые на болотах, должны возводиться из
крупного песка и песка средней крупности,
гравия, гальки, щебня и камня слабовыветривающихся пород.
При высоте насыпей над поверхностью бо
лота более 1,2 м кроме указанных грунтов до
пускаются мелкие непылеватые пески, а так
же легкие супеси, содержащие более 50% ча
стиц крупнее 0,25 мм и менее 6% глинистых
частиц диаметром менее 0,005 мм.
3.69. Насыпи следует отсыпать преимуще
ственно из однородных грунтов. При необходи
мости отсыпки насыпей из неоднородных грун
тов должны соблюдаться следующие условия:
а) поверхность слоев из менее дренирую
щих грунтов, располагаемых под слоями из
более дренирующих, должна иметь уклон не
менее 4% от оси насыпи к краям;
б) поверхность слоев из более дренирую
щих грунтов, располагаемых под слоями ме
нее дренирующих, должна быть горизонталь
ной;
в) откосы из более дренирующих грунтов
не должны прикрываться менее дренирующи
ми грунтами;
г) нарушение указанного (пп. «а», «б» и
«в») чередования дренирующих и недрениру
ющих слоев во избежание образования водя
ных мешков не допускается;
д) возведение насыпей из неоднородных
грунтов, состоящих из песка, суглинка и гра
вия, допускается лишь в виде естественной
карьерной смеси.
3.70. Поверхность каждого отсыпаемого
слоя при производстве земляных работ по уст
ройству насыпей следует поддерживать в со
стоянии, исключающем возможность образо
вания скоплений и застоев воды.
3.71. Грунт, перемещаемый из выемки в
насыпь, во избежание его ссыхания в комья
или переувлажнения должен разравниваться и
уплотняться до окончания каждой смены.
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3.72. Отсыпку слоев грунта следует вести
от краев насыпи к середине. На переувлаж
ненных и слабых основаниях, а также болотах
отсыпка ведется от середины насыпи к краям
до достижения насыпью высоты 3 м, а далее—
от краев к середине.
3.73. Покрытие откосов насыпей грунтами
с менее дренирующими свойствами по сравне
нию с грунтами, уложенными в основное тело
насыпи, запрещается, за исключением покры
тия песчаных откосов глинистым грунтом,
имеющего целью защиту от выдувания.
3.74. Отсыпка насыпей с эстакад допу
скается в случае, если перемещение транс
портных средств по склонам и дну глубокого
лога является затруднительным или при не
обходимости открытия рабочего движения по
линии до окончания отсыпки насыпи. Отсыпа
емый с эстакад грунт должен разравниваться
горизонтальными слоями и уплотняться.
Конструкция эстакад должна быть простой
и допускать свободный проход машин, при
помощи которых производится разравнивание
и уплотнение грунта.
3.75. Отсыпка насыпей «с головы» допу
скается при пересечении ими узких и глубо
ких логов при условии укладки грунта на
клонными слоями и использования грунтов,
указанных в п. 3.59. При этом водопропускные
трубы с целью предупреждения их деформа
ций следует засыпать горизонтальными слоя
ми по всей длине одновременно с обеих сторон
лога.
3.76. Насыпи в грунтах без искусственно
го уплотнения при наличии надежного осно
вания следует отсыпать с запасом на осадку,
величина которой принимается до:
6% — при скальных грунтах;
9%' — в нескальных грунтах.
Величина осадки должна уточняться в про
ектах земляных сооружений в зависимости от
высоты насыпи и способа производства ра
бот.
3.77. Для насыпей, которые по условиям
соблюдения руководящего уклона не могут
быть отсыпаны с полным запасом на осадку,
допускается принимать неполную величину
запаса на осадку при условии отклонения от
руководящего уклона не более чем на 2% и
соответствующего уширения основной пло
щадки дорожного полотна.
3.78. Пазухи между водоотводными кана
вами и откосами насыпей следует засыпать од
новременно с возведением последних.
Отсыпка насыпей на косогорах до устрой
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ства продольных водоотводных канав запре
щается.
3.79. Послойную отсыпку насыпи прирель
совом транспорте грунта следует производить
преимущественно с двух путей при последо
вательной их подъемке.
При отсыпке с одного пути укладка грунга
в насыпь ведется при последовательной подъ
емке пути и с разравниванием отдельных
слоев отсыпаемого грунта. Послойное раз
равнивание грунта производится бульдозера
ми или автогрейдерами.
3.80. Для перемещения грунта в насыпи
могут применяться
звеньевые ленточные
транспортеры, отсыпка грунта которыми произ
водится
преимущественно с эстакад или
«с головы». При погрузке грунта на транспор
теры при помощи экскаваторов или бульдозе
ров следует использовать бункера-питатели.
3.81. При сооружении земляного полотна
под вторые пути железных дорог и расшире
нии проезжей части автомобильных дорог
должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасное и бесперебойное
движение соответственно поездов или авто
транспорта по существующим железнодорож
ным путям или временным объездам. Машины
и механизмы для производства земляных ра
бот должны располагаться при этом за преде
лами габарита приближения строений.
3.82. Засыпку ликвидируемых кюветов и
лотков при разработке выемок для второго
пути железных и для расширения проезжей
части автомобильных дорог следует выполнять
грунтом, однородным с основанием, тщатель
но трамбуя его. При этом крепления кюветов
и лотков предварительно разбираются и уда
ляются, а дерн с откосов кюветов срезается.
3.83. Ширина присыпки к существующей
насыпи под первый путь или под расширяемую
автомобильную дорогу при устройстве второго
пути (расширении дороги) должна составлять
не менее 3 м.
При расширении дороги на откосе сущест
вующей насыпи должны быть нарезаны усту
пы шириной 1—1,5 м с уклоном 10—20% в по
левую сторону.
Насыпи расширяемых дорог следует соору
жать из грунтов, однородных с грунтами су
ществующей насыпи, либо из грунтов с луч
шими дренирующими свойствами.
При возведении насыпей расширяемых до
рог на болотах необходимо обеспечить устой
чивость существующей насыпи и безопасное
движение по расположенной на ней дороге.
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За существующей насыпью должно быть орга
низовано регулярное наблюдение. В случае
необходимости следует производить ее испы
тание.
П р и м е ч а н и е . Если существующая насыпь бы
ла сооружена из песчаных, гравелистых или скальных
грунтов, то устройства уступов при расширении насы
пи на откосе не требуется, но с поверхности откоса
следует удалить дерн.

3.84. Подсчет потребного количества транс
портных средств для перевозки грунта следу
ет вести с учетом оптимальной производитель
ности, принятой для разработки грунта земле
ройной машины, а также принятых транспорт
ных средств при данных грунтовых и топогра
фических условиях и заданной дальности
возки.
При выборе типов землеройных машин и
транспортных средств необходимо учитывать
состояние дорог, в том числе мостов для дви
жения автотранспорта.
3.85. Разработку выемок скреперами сле
дует начинать и вести от бровок выемки к се
редине продольными слоями согласно проекту
производства работ.
Образующиеся в поперечном сечении выем
ки уступы срезаются грейдерами, автогрейде
рами или бульдозерами при окончательной
планировке откосов — по мере разработки
выемки через каждые 2 м по глубине.
Разгрузка грунта в насыпь производится
равномерно по ее ширине продольными поло
сами, начиная от бровок, по направлению к
оси насыпи.
При разработке скреперами плотных грун
тов необходимо производить их предваритель
ное рыхление.
3.86. Дальность возки грунта при работе
скреперами определяется в проекте производ
ства работ в зависимости от их типа (самоход
ные, прицепные) и емкости ковша.
3.87. При разработке выемок, грунтовых
карьеров или резервов при помощи бульдозе
ров с перемещением грунта непосредственно
в насыпи или кавальеры, а также при устрой
стве полувыемок-полунасыпей на косогорах
следует руководствоваться п. 3.56 и табл. 8.
При разработке сухих плотных, а также
гравелистых и щебенистых, грунтов следует
применять бульдозеры с зубьями на ноже для
рыхления грунта.
Разработку выемок бульдозерами следует
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вести, начиная от откосов выемки. Отсыпка
насыпей из выемок ведется послойно.
3.88.
Фронт работ каждого грейдер-элева
тора должен быть в пределах 1,2—3 км, а
длина захватки не менее 400 м. Для разработ
ки барханных сыпучих песков, глинистых
грунтов с влажностью более 24% и грунтов,
содержащих крупные камни (валуны), грей
дер-элеваторы применять не следует.’
П р и м е ч а н и е . Использование грейдер-элевато
ра при фронте работ менее 250 м не допускается.

ЗАСЫПКА ПРОГАЛОВ ДЛЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ
ТРУБ В НАСЫПЯХ И ОТСЫПКА КОНУСОВ мостов

3.89. Необходимость оставления в насы
пях прогалов для сооружения водопропускных
труб должна быть обоснована проектом ор
ганизации строительства.
Ширину прогала понизу следует назначать
из расчета обеспечения расстояния между
каждым торцом насыпи и трубой, необходимо
го для работы бульдозера, — не менее 4 м.
Общая ширина прогала понизу должна со
ставлять не менее 10 м.
3.90. Засыпку водопропускных труб следует
производить с уплотнением горизонтальными
слоями по всей ширине насыпи, применяя тот
же грунт, из которого возводится насыпь.
Грунт должен укладываться одновременно с
обеих сторон трубы на одинаковую высоту.
3.91. При отсыпке насыпи из скального
грунта или из грунтов, содержащих крупные
камни, водопропускная труба во избежание
ее механических повреждений должна быть
предварительно засыпана песчаным или гли
нистым грунтом на высоту не менее 1 м над
верхом трубы.
3.92. Конусы мостов и участки насыпей,
примыкающих к устоям мостов, следует отсы
пать из гравелистых или песчаных (за исклю
чением пылеватых) грунтов. Длина этих уча
стков поверху должна быть не менее высоты
устоя плюс 2 м, а понизу — не менее 2 м. Для
отвода воды из-за устоев должны быть устро
ены дренажи.
В устоях с обратными стенками простран
ство между ними заполняется теми же грун
тами.
Отсыпка конусов и участков насыпи за
устоями производится одновременно горизон
тальными слоями с необходимым уплотне
нием.

—
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Оросительные каналы
3.93. Оросительные каналы в насыпях и
полунасыпях, имеющие ширину по дну до
1.2 м, должны осуществляться с устройством
грунтовой подушки и вырезкой в ней канала
необходимого сечения, а при большей ширине
канала по дну — с раздельным возведением
дамб.
Грунтовую подушку следует отсыпать с
послойным уплотнением грунта до уровня
расчетного, а дамбы — до отметки форсиро
ванного горизонта воды. Отсыпка грунта до
указанных горизонтов допускается без уплот
нения, но с запасом в 10% на последующую
осадку.
3.94. Сооружение оросительных каналов в
выемках и полувыемках допускается лишь по
сле предварительного выравнивания трассы
согласно заданному уклону и осуществляется
путем выработки корыта и устройства обрат
ной грунтовой подушки.
3.95. Отсыпка грунтовой подушки (см.
п. 3.93) производится из односторонних или
двухсторонних резервов, а разработка корыта
(см. п. 3.94) — с отвалом грунта на одну или
на две стороны.
В зависимости от высоты подушки и глуби
ны корыта земляные работы следует произво
дить бульдозерами и грейдер-элеваторами
при высоте подушки и глубине корыта до
1.3 м и скреперами — свыше 1,3 м.
3.96. Среднюю часть подушки по оси трас
сы перед вырезкой сечения канала следует
предварительно разрыхлять на глубину 35—
40 см и на ширину, обеспечивающую проход
гусениц трактора по плотному грунту.
3.97. Разработку выемок для каналов сле
дует выполнять преимущественно при помощи
следующих землеройных машин:
а) канавокопателей — при ширине выемки
по дну 0,6—0,8 м, заложении ее откосов 1:1 —
1 : 1,25 и глубине вырезки канала 0,65 м;
б) грейдеров — при ширине выемки по
дну 0,4—1 м, заложении откосов 1 : 1,5 и глу
бине вырезки канала 0,8 м;
в) одноковшовых экскаваторов, оборудо
ванных обратной лопатой с ковшом емкостью
0,3 м3, — при ширине выемки по дну 0,4—1,2 л,
заложении откосов 1:1 — 1 : 1,5 и глубине вы
резки канала более 0,8 м;

2!
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г) одноковшовых экскаваторов, оборудо
ванных
профильным
ковшом
емкостью
0,35 м3, — при ширине выемки по дну 0,4—
0,8 м ;

д) роторных экскаваторов, а также специ
альных машин непрерывного действия, при
способленных для вырезки канала полного
сечения.
3.98. При сооружении оросительных кана
лов с раздельным возведением дамб в основа
нии последних необходимо предварительно
срезать растительный слой.
3.99. Рыхление грунта в основаниях дамб
и подушек следует выполнять при глубине ка
налов более 0,5 м и при положении расчетного
горизонта воды в канале ниже поверхности
грунта.
3.100. Перед разработкой резервов для от
сыпки дамб и подушек растительный слой с
поверхности резервов должен быть срезан.
После использования резервов снятый расти
тельный грунт перемещается в резерв с раз
равниванием и приданием поверхности уклона
для стока воды.
3.101. Въезды на насыпи при высоте подъ
ема до 3 м для отсыпки грунта в дамбы и по
душки должны устраиваться с уклоном:
1:5 — при применении скреперов;
1:3 — при применении бульдозеров.
При подъеме выше 3 м уклоны въездов за
даются проектом.
3.102. При рытье каналов на косогорах с
поперечным уклоном поверхности до 20% от
сыпка разработанного грунта должна произ
водиться на низовую сторону для образова
ния дамбы.
До отсыпки дамбы растительный грунт с
поверхности основания следует снимать, а
самое основание разрыхлять.
При поперечном уклоне поверхности более
20% основание дамб обрабатывается уступа
ми с уклоном 1—2% в сторону падения косо
горов.
Дренажные каналы
3.103. Дренажные каналы при производст
ве работ по устройству орошения должны осу
ществляться по трассе канала снизу вверх
против течения воды.
3.104. Грунт, вынутый из дренажных кана
лов, следует разравнивать бульдозером.
Зачистка откосов
дренажных каналов
производится лишь на площади, расположен
ной выше уровня грунтовых вод.
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3.105. Грунт, вынутый из осушительных ка
налов, следует использовать для отсыпки на
сыпей сооружений или укладывать в кавалье
ры с их последующим благоустройством, ко
торое должно состоять:
а) в нарезке воронок при помощи бульдо
зера с воронкоделателем при высоте разравни
ваемого слоя до 0,3 ж;
б) в устройстве разрывов в местах пони
жений, а также на участках с меньшими объ
емами выемок (считая на 1 ж длины кавалье
ра) по сравнению с соседними участками;
в) в планировке откосов и гребня кавалье
ра бульдозером.
Примечание.
Работы по благоустройству
кавальеров начинаются после просыхания грунта, вы
нутого из каналов.

Дамбы обвалования и регулирование рек
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Слой растительного грунта в основании
дамб, возводимых на минеральных грунтах,
должен быть срезан на толщину 0,15 ж, а
дамб, возводимых на торфах, — отсыпан на
поверхность основания непосредственно либо
с предварительным снятием с основания слоя
торфа толщиной согласно проекту с последую
щей заменой
снятого слоя минеральным
грунтом.
3.110. Возведение дамб обвалования из
илистых грунтов, глин и пылеватых суглинков,
находящихся в мерзлом состоянии, а также
засоленных или содержащих гипс в количе
стве более 5% запрещается.
3.111. Сооружение дамб из минеральных
грунтов осуществляется с помощью бульдозе
ров, скреперов и экскаваторов, а на торфах —
с отсыпкой из привозных грунтов — с по
мощью скреперов и автосамосвалов.
3.112. Дамбы обвалования, расположен
ные на минеральных грунтах, при горизонте
грунтовых вод 1,2—1,5 ж ниже поверхности
отсыпаются:
при помощи бульдозеров — при высоте
дамб до 2 ж;
при помощи скреперов совместно с бульдо
зерами — при высоте дамб до 3 ж.
При уровне грунтовых вод 0,3—0,5 ж ниже
поверхности и при практической возможности
его понижения отсыпка дамб производится из
грунта резервов, разрабатываемых драглай
нами во временные отвалы с его последующим
перемещением в насыпь при помощи буль
дозера.

3.106. Земляные работы по регулирова
нию рек следует выполнять землеройными
машинами лишь в случаях невозможности
производить их с помощью земснарядов.
3.107. Разработку спрямлений в руслах
рек шириной поверху более 15 ж с топкими
берегами, не проходимыми для экскаваторов,
следует осуществлять с предварительным уст
ройством одной или нескольких прорезей при
помощи расположенного на понтоне экскава
тора, оборудованного грейфером, если разра
ботка этих прорезей не запроектирована мето
дом гидромеханизации, и если она позволит
понизить уровень воды для возможности по
следующей доработки грунта при помощи эк
скаваторов на гусеничном ходу.
Судоходные каналы и каналы
3.108. Дамбы обвалования следует возво
промышленного назначения
дить из грунта, разработанного при помощи
бульдозеров, скреперов и грейдер-элеваторов
3.113. Кавальеры и резервы при сооруже
из боковых резервов, располагаемых со сторо
нии
судоходных каналов и каналов промыш
ны реки или иного источника затопления.
Растительный грунт, срезанный с поверх ленного назначения располагаются вдоль со
ности основания дамбы или с поверхности ре оружаемого канала.
Расстояние от бровки канала до подошвы
зервов для нее, должен быть сохранен для
внутреннего откоса кавальера назначается со
последующего использования.
Отсыпку дамб обвалования следует произ гласно п. 3.47 с проверкой расчетом. Указан
водить послойно с разравниванием и уплотне ное расстояние должно составлять не менее
нием грунта при его оптимальной влажности. 5 ж.
3.114. Расстояние между бровкой резерва
П р и м е ч а н и е . Насыпка дамб обвалования про
изводится с устройством въездов и съездов при со и подошвой внешнего откоса безнапорной дам
бы должно составлять не менее 5 ж с уточне
блюдении условий, аналогичных условиям устройства
оросительных каналов (п. 3.101).
нием в проекте.
3.115. При отсыпке дамб с обеих сторон
3.109. Дамбы обвалования на осушитель
ных системах следует выполнять из минераль канала резервы следует закладывать с каж 
ных грунтов резерва, закладываемого с затоп дой стороны. Крутизну откосов резерва следу
ет принимать с учетом табл. 10.
ляемой стороны или из карьера.
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Т а б л и ц а 10
Крутизна откосов резервов
Наименование грунтов

Мелкозернистые песчаные................
Рыхлые песчаные и супесчаные, елабо уплотненные аллювиальные
Г Л И Н Ы .................................................................................

Песок, плотная супесь,
ГЛИНОК

Залож ение
откосов

1:2,5
1:2

легкий су-

..........................................................................

Средние суглинки, лессы • ................
Тяжелые суглинки, плотные лессы и
обычные г л и н ы ...............................
Тяжелые плотные глины
................
Гравелистые, песчано-гравелистые и
галечниковые грунты ...................

1:1,5
1 :1 - 0 ,5
1:0,5—0,25
1:0,75—0,5
1:1

3.116. Допустимые величины недоборов и
переборов грунта определяются проектом со
оружения. Ликвидация вынужденных недобо
ров и переборов выполняется по способам,
указываемым вышестоящей строительной ор
ганизацией.
3.117. При зачистке откосов канала при
помощи экскаватора из-под воды следует во
избежание растекания укладываемого грунта
места отвалов ограждать дамбами обвало
вания.
3.118. Производство работ по углублению
дна рек, озер, каналов, морских проливов,
фарватеров и гаваней при помощи землечер
пательных средств следует выполнять по пра
вилам глав СНиП Ш-И.1 и Ш-И.2.
Разработка грунтовых карьеров
для гидротехнических сооружений
3.119. Карьеры грунта должны распола
гаться на отметках, обеспечивающих наиболее
удобную доставку грунта в сооружение, и, как
правило, вне пределов водохранилища.
При расположении карьера в пределах
будущего водохранилища следует учитывать
сроки наполнения водохранилища и вызыва
емое этим затопление карьера.
3.120. Если уровень грунтовых вод распо
ложен выше отметок разработки карьера,
уровень этот должен быть заранее понижен
для обеспечения осушения грунта с целью
улучшения условий работы машин (глава
СНиП Ш-Б.3-62).
3.121. До начала работ по возведению гид
ротехнических сооружений карьеры грунта
принимаются по акту с приложением к нему
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всех материалов по их инженерно-геологиче
скому обследованию.
3.122. Если для возведения гидротехниче
ских насыпей используется грунт, содержащий
валунный или крупнообломочный материал,
то наибольшие размеры камня не должны пре
вышать половины толщины слоя грунта (в уп
лотненном состоянии), укладываемого в на
сыпь, а количество каменистых включений не
должно превышать 20% от общего объема
грунта в каждом слое. Более крупные камни,
а также излишнее их количество подлежат
удалению.
3.123. При возведении гидротехнического
сооружения из каменной наброски разрешает
ся использовать материал из специальных
карьеров или выемок, удовлетворяющий тре
бованиям проекта по прочности и крупности.
3.124. Карьеры скального грунта следует
назначать на обоих берегах на наименьших
расстояниях от возводимого сооружения. При
этом карьеры должны иметь удобные подъ
езды на ярусы отсыпаемой- наброски. Для
плотин с экраном карьеры располагаются
преимущественно с низовой стороны.
Расположение карьеров должно удовлет
ворять требованиям главы СНиП III-A.11-62,
а также действующих «Единых правил без
опасности при взрывных работах» и главы
СНиП Ш-Б.4-62.
3.125. Для погрузки и транспорта камня
из карьеров следует применять преимущест
венно одноковшовые экскаваторы, оборудо
ванные прямой лопатой, и автосамосвалы с
соотношением емкости ковша экскаватора и
грузоподъемности самосвалов в соответствии
с примечанием к табл. 8 (п. 3.52).
3.126. Разработку грунта в карьерах сле
дует вести преимущественно одним уступом
на всю мощность полезной толщи с целью пе
ремешивания грунта, обеспечивающего одно
родный состав и однородную влажность грун
тов.
3.127. Высота уступов при разработке
скального грунта должна быть преимущест
венно в пределах 10— 15 м, но не более 25 м,
а при разработке мягких грунтов, как прави
ло, не более высоты резания.
П р и м е ч а н и е . Уступы высотой более полутор
ной высоты резания экскаватора допускаются только в
породах, при взрыве которых получаются однородные
куски породы и не образуются навесы.

3.128. Отвалы вскрышных пород, распола
гаемые на склонах, не должны препятствовать
стоку поверхностных вод, а ^акже ухудшать
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условия использования соседней территории.
3.129. Отдельные элементы взорванного
скального грунта должны удовлетворять сле
дующим условиям:
а) свободно помещаться в ковше экскава
тора, для чего не превышать 2/з ширины ков
ша прямой лопаты или 7з ширины ковша
драглайна;
б) не превышать по весу и объему разме
ров, допускаемых принятыми транспортными
средствами;
в) свободно проходить в приемное отвер
стие дробилки, если предусмотрено последую
щее дробление породы.
3.130. Для возведения набросных плотин
допускаются скальные породы, полученные в
карьере после взрывных работ, при наличии
в них каменной мелочи и пыли в количестве
не более предусмотренного проектом, что про
веряется пробными взрывами.
3.131. Взорванный камень следует грузить
на автотранспорт при помощи экскаваторов с
равномерным распределением мелочи и круп
ных глыб.
Возведение насыпей гидротехнических
напорных сооружений
3.132. Поверхность возводимой насыпи
напорного сооружения должна быть разделе
на на карты, на каждой из которых последо
вательно производятся операции по разгрузке
транспортных средств, разравниванию грунта
и его уплотнению. Все карты с одинаковыми
условиями производства работ должны быть
равновеликими по площади.
Размер карт подбирается из условий не
прерывного выполнения всех необходимых
операций.
3.133. Укладка грунта в насыпи гидротех
нических сооружений разрешается только пос
ле подготовки основания согласно проекту и
принятия его комиссией по акту.
3.134. Защитный слой основания земляных
сооружений, устанавливаемый проектом, сни
мается непосредственно перед началом работ
по возведению насыпи.
3.135. Водоотливные колодцы, шурфы и
приямки, устроенные в пределах площади ос
нования земляного сооружения, должны быть
заполнены грунтом с предварительным удале
нием из них воды и разжиженного грунта.
В пределах основания бетонного сооружения
материал и способ заполнения устанавливают
ся проектом.

Буровые скважины должны быть затампонированы.
П р и м е ч а н и я : 1. При наличии напорных вод
с горизонтом (пьезометрическим уровнем), превышаю
щим отметки основания, тампонаж производится в
условиях погашенного напора.
2. Предусмотренные проектом закрытые дренажи
выполняются до начала работ по отсыпке насыпи.

3.136. Проверку соответствия грунтов осно
вания требованиям проекта сооружения сле
дует осуществлять путем отбора проб по всей
вскрытой поверхности основания. При одно
родных грунтах отбор производится с каждого
угла всех квадратов со стороной 50—100 м,
а при неоднородных грунтах кроме проб с
каждого угла указанных квадратов отбирают
ся пробы со всех участков с различными
грунтами.
3.137. Для повышения качества основания
плотины последнее должно увлажняться до
оптимальной влажности перед началом возве
дения плотины (насыпи), а затем уплотняться
принятыми для производства работ уплотняю
щими машинами.
Непосредственно перед укладкой первого
слоя грунта гладкая поверхность уплотненно
го основания должна быть взрыхлена бороно
ванием. Боронование производится также по
каждому гладкому уплотненному слою грунта
перед укладкой последующего.
П р и м е ч а н и е . При обнаружении в основании
ходов землероев (грызунов) нарушенный слой его
взрыхляется, а после увлажнения уплотняется.

3.138. Работы по расчистке скальных грун
тов в основании плотины и по разработке
траншеи для ее зуба осуществляются с соблю
дением правил главы СНиП Ш-Б.4-62.
3.139. Доставленный на сооружение грунт
следует разравнять слоем проектной толщины
с уклоном 0,5% в сторону верхнего бьефа для
обеспечения стока атмосферных осадков. При
наличии песчаных и иных дренирующих грун
тов каждый слой должен быть горизонталь
ным.
3.140. При сопряжении вновь отсыпаемого
участка земляного сооружения с ранее отсы
панным рыхлый грунт с сопрягаемой поверх
ности подлежит срезке с образованием откоса
1 :3—1:4 и укладке во вновь отсыпаемый
участок. Границам сопряжений отдельных
участков, направленным нормально к оси со
оружения, следует придавать в плане лома
ное очертание.
3.141. Осадку земляных гидротехнических
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сооружений следует принимать с учетом оса
док оснований и осадок насыпей.
3.142. При возведении земляных плотин
смешанного типа, состоящих из нескольких
призм, послойно отсыпаемых из различных
грунтов, необходимо с целью обеспечения про
ектных размеров элементов сооружения при
менять временные разграничительные знаки,
переставляя их по мере возведения насыпи.
3.143. Плотины с песчаным экраном следу
ет возводить с отставанием работ по возведе
нию экрана от работ по возведению упорной
призмы.
При строительстве плотин с обжатым яд
ром работы по возведению ядра и боковых
призм выполняются одновременно.
Для плотин с массивным ядром с откоса
ми, соответствующими углу сдвига материала
ядра, работы по возведению ядра могут вы
полняться с опережением работ по отсыпке
боковых призм.
3.144. Толщина отдельных слоев переход
ной зоны набросных плотин должна допускать
возможность движения транспортных средств
по каждому слою, для чего наименьшая тол
щина последнего, считая по горизонтали,
должна составлять не менее 3,5 м.
Переходные зоны набросных плотин над
лежит возводить, как правило, из местных
грунтов, а также из мелкого щебня и камня.
П р и м е ч а н и е . Выполнение фильтров переходной
зоны из фракций, получаемых путем специального рас
сева, допускается лишь при специальном обосновании.

3.145. Движение автосамосвалов по отсы
панному слою камня допускается лишь по по
верхности этого слоя, выровненной отсыпкой
карьерной мелочи или рядового щебня. Для
получения надлежащей связи каждого после
дующего отсыпаемого слоя с предыдущим по
верхность последнего следует предварительно
разрыхлять при помощи прицепного рыхлите
ля либо бульдозера с зубьями на отвале или
иным механизированным способом, а затем
обработать струей воды из гидромонитора.
3.146. Откосы гидротехнических насыпей
при подготовке под жесткое крепление следу
ет выполнять с запасом по ширине, величина
которого должна соответствовать виду креп
ления. Неуплотненный слой грунта в пределах
откосов следует срезать и при возможности
использовать для укладки в насыпь.
П р и м е ч а н и е . Откосы, отсыпанные без запаса
и подлежащие креплению одерновкой, щебнем и кам
нем, должны планироваться и в необходимых случаях
уплотняться.
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3.147. Послойная укладка лессовидных, а
также песчано-гравийно-галечниковых грун
тов разрешается путем их отсыпки в воду — в
прудки, создаваемые при возведении соору
жения.
3.148. Грунты, загрязненные илистыми или
глинистыми частицами более чем на 3—5% по
объему, для устройства фильтров не допуска
ются. При большем загрязнении материалы
для фильтров следует промывать или пропу
скать через грохоты с ячейками соответствую
щих размеров. Мокрые и влажные загрязнен
ные грунты должны промываться.
3.149. При укладке материалы фильтра
должны уплотняться способом согласно указа
ниям в проекте производства работ, принима
емым в зависимости от материала и конструк
ции фильтра и толщины слоев.
3.150. Соблюдение проектных размеров и
очертания слоев фильтра следует проверять
при помощи шаблонов, устанавливаемых не
реже чем через 20 м.
3.151. Работы по устройству понура могут
производиться независимо от времени укладки
тела плотины. При наличии необходимости
устройства экрана понур возводится до ук
ладки экрана или его части, прилегающей к
понуру.
3.152. Укладку грунта в понур следует ве
сти горизонтальными слоями, а уплотнение
его — согласно указаниям проекта.
Если понур выполняется отдельными уча
стками, то сопряжения их между собой осу
ществляются по откосу с заложением не кру
че 1: 2.
3.153. Неровности (выемки, углубления)
в пределах понура перед его укладкой следу
ет заделывать соответствующим грунтом с
соблюдением правил подготовки основания
плотины. Крутые или обрывистые откосы сле
дует уполаживать, придавая им уклоны не
круче 1 : 4.
3.154. При залегании на поверхности осно
вания крупнозернистых (песчано-гравелистых)
грунтов понур следует укладывать по слою
среднезернистого песка толщиной 15 см.
3.155. Размыв, промерзание, вспучивание,
высыхание и образование трещин понура сле
дует предупреждать путем его прикрытия
(пригрузки) слоем песчано-гравелистых или
иных грунтов согласно проекту. В местах воз
можного размыва поверхность пригрузки
должна быть укреплена либо отсыпана из галечно-гравелисгых грунтов.
3.156. Перед укладкой экрана тело плоти-
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ны должно быть возведено либо на проектную
высоту, либо на высоту, исключающую пере
рывы экрана в укладке до окончания экрана
полностью или его части (очереди).
Укладку экрана следует производить преи
мущественно лишь после того, как тело пло
тины возведено на проектную высоту и полу
чило осадку.
3.157. Экраны, сооружаемые из глины и
суглинка, следует укладывать горизонтальны
ми слоями с тщательным уплотнением. Возве
денная часть экрана немедленно или с неболь
шим отставанием от укладки должна быть
пригружена согласно п. 3.155.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДОК

3.158. Работы по вертикальной планировке
территории предприятий и поселков, а также
по планировке специальных площадок (аэро
дромов, стадионов, автодромов, ипподромов,
мотовелодромов и др.) допускаются только
при наличии проекта, в котором должны
быть предусмотрены все отметки и указа
ны мероприятия по отводу поверхностных
вод.
Планируемая территория должна быть ог
раждена от стока поверхностных вод водоот
водными канавами, которые должны быть вы
полнены до начала работ по вертикальной
планировке. Сток воды в процессе производ
ства земляных работ должен быть направлен
к водоотводным канавам или постоянным во
доприемникам.
Отдельные замкнутые пониженные места
(углубления) на спланированной территории,
не предусмотренные проектом, не допуска
ются.
3.159. Отсыпку грунта в планировочные на
сыпи следует вести слоями, толщина которых
определяется в проекте производства работ в
зависимости от принятого способа уплотнения
грунта.
Укладка грунта на участках, подлежащих
уплотнению, осуществляется горизонтальными
или слабонаклонными слоями с уплотнением
каждого слоя.
3.160. Для земляных работ по вертикаль
ной планировке площадок следует применять
преимущественно
бульдозеры
мощностью
100—250 л. с. и автогрейдеры, при больших
объемах срезки грунта — скреперы и при зна
чительной высоте забоев — одноковшовые эк
скаваторы с погрузкой грунта в автотранс
порт.

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ
И ТРАНШЕЙ

3.161. Обратная засыпка котлованов дол
жна выполняться вслед за окончанием работ
по устройству фундаментов и подземных час
тей сооружений, а засыпка траншей — вслед за
прокладкой трубопроводов и других подзем
ных коммуникаций.
Засыпка траншей с уложенными трубопро
водами производится в два приема: сначала
засыпаются и подбиваются пазухи и присы
паются трубопроводы на высоту около 0,2 ж,
а затем засыпается остальная часть траншеи.
Засыпка магистральных трубопроводов произ
водится в соответствии с правилами главы
СНиП Ш -Д .10-62.
Обратная засыпка котлованов гидротехни
ческих сооружений производится согласно
указаниям в проекте.
3.162. При засыпке траншей следует при
нимать меры против повреждения грунтом
трубопроводов и их изоляции.
3.163. Засыпка траншей с уложенными в
них стальными магистральными трубопрово
дами: диаметром до 529 мм со стенками тол
щиной не менее 6 мм\ диаметром до 720 мм со
стенками толщиной не менее 7 мм\ диаметром
до 1020 мм со стенками толщиной не менее
10 мм допускается без подбивки грунта в па
зухах, за исключением участков, где осадка
грунта не разрешается.
3.164. Засыпку траншей в скальных грун
тах следует производить после присыпки тру
бопроводов на высоту 0,2 м над верхом песком
или местным грунтом, не содержащим круп
ных включений.
3.165. При засыпке трубопроводов, проло
женных с уклоном более 20°, следует принять
меры против сползания грунта и размыва его
ливневыми водами. Способ укрепления грунта
должен быть указан в проекте производства
работ.
3.166. Избыточный грунт при засыпке
траншей должен разравниваться пологим ва
ликом, высота которого определяется с учетом
осадки.
При обратной засыпке траншей в макропо
ристых грунтах валикам следует придавать
трапецеидальное сечение с перекрытием тран
шеи не менее чем на 0,5 м в каждую сторону
от бровок и укреплением одерновкой.
3.167. В местах переездов и пересечений
траншей с дорожными покрытиями обратную
засыпку траншей следует выполнять с тща-
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тельным послойным уплотнением грунта.
В местах пересечения с подземными ком
муникациями или кабелями, проложенными в
пределах глубины траншеи, засыпка послед
ней производится слоями толщиной не более
0,1 м с тщательным уплотнением.
3.168. После обратной засыпки траншей в
районах движущихся барханных песков дол
жны быть приняты предусматриваемые проек
том меры по предохранению песка от выдува
ния из траншей.
3.169. В местах пересечения траншей с осу
шительными, нагорными, мелиорационными и
другими каналами (канавами) надлежит при
нять меры против проникновения воды в тран
шеи и связанных с этим деформаций.
Способы засыпки траншей в местах указан
ных пересечений, а также способы укрепитель
ных работ устанавливаются проектом.
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ

3.170. Послойное искусственное уплотне
ние грунтов должно обеспечивать повышение
устойчивости, уменьшение осадки и увеличе
ние водонепроницаемости земляных сооруже
ний.
3.171. Необходимость и степень уплотне
ния грунта должна задаваться в проектах со
оружений с указанием объемного веса скеле
та грунта.
3.172. Оптимальная влажность грунта, при
которой достигается наибольший эффект уп
лотнения и при которой затрачивается наи
меньшая работа по его уплотнению, устанав
ливается в зависимости от вида грунта и рода
применяемых машин и механизмов для уплот
нения.
3.173. Оптимальная влажность грунтов в
необходимых случаях должна достигаться пу
тем увлажнения сухих и, наоборот, осушения
излишне увлажненных грунтов.
Подсушивание производится путем выстаи
вания грунта до получения необходимой влаж
ности, причем для ускорения подсушивания
грунт, рассыпанный на участке (карте), сле
дует разрыхлять боронованием или перепахи
ванием.
Для уплотнения грунтов, влажность кото
рых отличается от оптимальной, следует пре
дусматривать увеличение количества уплот
няющих машин.
3.174. При влажности грунта в карьере вы
ше оптимальной должны быть приняты меры
по его осушению в карьере либо но подсуши
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ванию грунта при укладке его в тело сооруже
ния.
При влажности грунта в карьере ниже оп
тимальной грунт необходимо соответственно
увлажнять.
3.175. Увлажнение грунта в карьере следу
ет осуществлять напуском воды на участок,
обвалованный валиками грунта, или установ
кой системы разбрызгивателей.
Увлажнение грунта в насыпи осуществ
ляется равномерной поливкой его из шлангов,
присоединяемых к временному водопроводу,
или при помощи поливочных машин.
3.176. Количество воды q в от, необходимой
для замачивания 1 м3 грунта по объему в
выемке (карьере) с целью повышения его
влажности, следует определять по формуле
? = Ус {W o~W K+ Wa),
где Vc — объемный вес скелета грунта в карь
ере в т!мъ\
W0— оптимальная влажность (в отвле
ченном выражении);
WK— влажность грунта в карьере (в от
влеченном выражении);
Wa— потери влаги при разработке, транс
портировании и укладке грунта (в
отвлеченном выражении).
3.177. При выборе машин и механизмов
для уплотнения грунтов следует учитывать:
свойство и состояние уплотняемого грунта
(влажность, гранулометрический состав, од
нородность); требуемую степень уплотнения;
объемы работ; темпы их производства, клима
тические условия.
При выборе уплотняющих машин и их ко
личества необходимо учесть, что транспортные
средства (автомашины, скреперы и др.), вы
полняя основную работу, одновременно произ
водят частичное уплотнение грунта.
3.178. Для
уточнения
технологических
данных о толщине уплотняемых слоев, коли
честве проходов уплотняющих машин по од
ному следу и оптимальной влажности грунта
следует производить опытное уплотнение в
производственных условиях при помощи ма
шин, предусмотренных проектом производства
работ.
Опытное уплотнение производится при зна
чительных объемах работ для каждого вида
грунта и по применению каждой уплотняющей
машины.
3.179. Для уплотнения грунта следует ис
пользовать преимущественно: катки на пневматиках и трамбующие механизмы для связ-
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ных грунтов, а для несвязных грунтов — ви
брационные машины и катки.
3.180. Толщину
каждого
уплотняемого
слоя грунта и количество проходов (ударов)
уплотняющих машин в пределах каждой по
лосы следует определять по результатам
опытного уплотнения в соответствии с норма
ми плотности, заданными для данного соору
жения, с учетом технических характеристик
уплотняющих машин.
3.181. Каждый последующий проход уплот
няющей машины должен перекрывать след
предыдущего на 10—15 см.
3.182. При уплотнении грунта трамбую
щими машинами необходимо предохранить от
повреждения расположенные вблизи здания и
сооружения.
3.183. Уплотнение грунта следует осуще
ствлять в направлении от бровок насыпи к се
редине.
3.184. Равномерность уплотнения каждого
слоя грунта катками на пневматиках должна
быть обеспечена одинаковым давлением в ши
нах, которое должно периодически проверять
ся манометром. Давление должно составлять:
2 кг/см2 для песков, 3—4 кг/см2 для супесей,
5—6 кг/см2 для суглинков и глин.
Уплотнение грунта при обратной засыпке
узких пазух фундаментов и траншей следует
выполнять преимущественно пневматическими
и моторными трамбовками, моторными и виб
рационными легкими катками, трамбующими
плитами, а также методом гидровиброуплот
нения.
3.185. При обратной засыпке пазух гидро
технических сооружений уплотнение грунта
следует производить согласно указаниям в
проекте производства работ. При отсутствии
таких указаний грунт следует укладывать сло
ями, толщина которых назначается в зависи
мости от условий удобства производства ра
бот.
3.186. Верхний слой грунта, разрыхленный
трамбованием, по окончании поверхностного
уплотнейия грунта при помощи трамбовочных
плит в основаниях зданий и сооружений сле
дует доуплотнять дополнительно легкими уда
рами трамбовок.
3.187. Уплотнение грунта в местах сопря
жения с бетонными и другими сооружениями
и конструкциями, где не могут быть использо
ваны катки, должно выполняться при по
мощи малогабаритных трамбовочных механиз
мов.

ПЛАНИРОВКА

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

3.188. Планировка и укрепление откосов
земляного полотна должны входить в общий
комплексный процесс земляных работ.
Планировка поверхностей допускается пу
тем срезки излишков грунта, причем добавле
ние грунта на откосы разрешается лишь в ис
ключительных случаях при условии надежно
го сопряжения с ранее отсыпанным грунтом
и придания ему заданной плотности.
3.189. Отметки откосов и гребня до начала
планировки земляного сооружения должны
быть проверены нивелировкой и промерами.
3.190. Планировка откосов, укрепление ко
торых предусмотрено в проекте путем посева
многолетних трав, должна завершаться нане
сением слоя растительного грунта толщиной
не менее 15 см.
3.191. Оставление откосов, покрытых сло
ем растительного грунта, еще не засеянного
травами, допускается без посева на время не
более 1 месяца.
3.192. Производство мелких планировоч
ных работ со срезкой мерзлых грунтов запре
щается.
3.193. Откосы выемок и насыпей следует
планировать преимущественно бульдозерами
с откосниками, а также автогрейдерами, эк
скаваторами с планировочными рамами и дру
гими специальными машинами, а горизонталь
ные поверхности насыпей и выемок— авто
грейдерами. Планировка основной площадки
железнодорожных насыпей производится шне
ковыми планировщиками или автогрейдерами,
верхних поверхностей берм, резервов и ка
вальеров, а также их откосов — бульдозерами.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

3.194. Откосы выемок и насыпей должны
быть предохранены от размыва, сползания,
выдувания и укрепляться по проекту.
Основным видом укрепления откосов зем
ляного полотна железнодорожных путей и ав
томобильных дорог, а также конусов мостов
следует считать посев многолетних трав.
3.195. Работы по укреплению откосов вые
мок и насыпей от размыва весенними водами
должны быть закончены до наступления зим
него времени.
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3.196. Работы по отводу грунтовых вод от
откосов выемок и по осушению откосов долж
ны быть выполнены до укрепления откосов.
3.197. Для одерновки откосов насыпей и
выемок следует применять свежий плотный
луговой дерн. Укрепление бровок откосов на
сыпей дерновой лентой производится заподли
цо с откосом и немедленно вслед за окончани
ем работ по возведению насыпей.
3.198. При укреплении поверхностей (от
косов) конусов мостов посевом многолетних
трав в слой растительного грунта, нанесенного
на откосы, а также посадкой черенков надле
жит соблюдать следующие требования:
а) для посева трав применяются смеси
кондиционных семян многолетних трав трех
биологических групп — рыхлокустовых, корне
вищевых и стержнекорневых, — нормы высева
и виды которых определяются в зависимости
от особенностей района— климатических,
грунтовых и других условий;
б) для повышения плодородия раститель
ного слоя выполняются необходимые агротех
нические мероприятия прежде всего путем
внесения минеральных или органических
удобрений по нормам, соответствующим кон
кретным условиям;
в) посев трав и посадка черенков произво
дятся в сроки, рекомендованные для данного
района.
3.199. Работы по укреплению откосов зем
ляных сооружений и конусов мостов посевом
многолетних трав должны быть механизирова
ны с применением:
а) бульдозеров и экскаваторов, оборудо
ванных драглайнами, — для засыпки и нане
сения слоя растительного грунта;
б) автогрейдеров и бульдозеров с откосни
ками при высоте насыпи, выемки или конуса
моста до 3,5 м, а при большей высоте насы
пи — экскаваторов, оборудованных драглай
ном с навесными планировочными рамами или
скребками, и тракторов с навесной рамой из
рельсов — для разравнивания растительного
грунта;
в) специальных навесных приспособлений
к стреле экскаватора, оборудованного драг
лайном— для посева трав;
г) поливочных автомобилей — для полива
посевов.
3.200. Сооружение земляного полотна на
участках, где имеется опасность появления
оползней, разрешается начинать лишь после
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выполнения мероприятий по укреплению ко
согора, предусмотренных проектом.
3.201. Откосы выемок в скальных и крупно
обломочных грунтах, как правило, не укрепля
ются, но должны очищаться от выступающих
и нависающих камней.
3.202. При наличии сильно выветриваю
щихся скальных грунтов в необходимых слу
чаях должны устанавливаться одевающие
стены, которые должны быть предусмотрены
в проектах сооружений.
3.203. Насыпи, не имеющие укреплений
постоянного типа, предусмотренных проектом,
должны быть защищены от паводков укрепле
ниями временного типа.
3.204. Укрепление откосов земляных соору
жений каменным мощением следует вести сни
зу вверх параллельными слоями, укладывая
камни по слою щебня толщиной 10—15 см или
по слою песка, мха, соломы и т. п. толщиной
5— 10 см. Камни при мощении откосов уста
навливаются на ребро и должны плотно при
легать один к другому.
3.205. Выравнивание лицевой поверхности
каменного мощения путем засыпки неровнос
тей щебнем не допускается.
3.206. Толщина слоев подготовки покрытия
каменного мощения проверяется при помо
щи специально установленных контрольных
рам, которые сохраняются до сдачи крепле
ния.
3.207. Крепление откосов насыпей гидро
технических сооружений и дорожных насыпей,
подвергающихся воздействию текущей воды и
волн (конусы у мостов, защитные банкеты и
др.), следует производить по однослойной или
многослойной фильтровой подготовке, которая
выполняется из песка, щебня, гравия или
гальки.
3.208. Машины и механизмы для производ
ства работ по креплению откосов гидротехни
ческих сооружений следует выбирать в зави
симости от типов креплений, назначая преи
мущественно:
а) при креплении сборными железобетон
ными плитами — автокраны и экскаваторыкраны для укладки и выравнивания плит;
крепление осуществляется снизу вверх с уст
ройством соединений между плитами и запол
нением швов между ними согласно проекту;
б) при креплении монолитными армобетонными плитами — краны для подачи бетона и
электровибраторы для его уплотнения; уклад
ка бетона ведется снизу вверх секциями, обра
зуемыми температурно-усадочными швами;
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в) при креплении откосов мощением или
каменной наброской в клетках из хворостяных
плетней — грейферы или краны с бадьями для
подачи камня к месту укладки (крепление ве
дется снизу);
г) при креплении сборными асфальтобетон
ными плитами, а также тюфяками — автокра
ны и экскаваторы-краны для укладки плит и
тюфяков; между плитами по их периметру ос
тавляются зазоры толщиной не более 4 см;
плиты соединяются между собой выпускаемы
ми из них концами арматуры или крепятся
скобами; зазоры заполняются горячей трам
буемой смесью асфальтобетона состава, оди
накового с составом асфальтобетона для
плит;
д) при устройстве асфальтобетонного креп
ления, укладываемого на месте, — краны для
подачи горячей смеси в бадьях и катки для
уплотнения смеси с перемещением их при по
мощи тракторов либо простых лебедок и таке
лажных приспособлений.
3.209. Заготовку фашин при укреплении
подтопляемых откосов насыпей фашинными
тюфяками следует производить с осени, а вяз
ку тюфяков — зимой по льду на катках, по
которым тюфяк подается к проруби. Толщи
на льда при этом должна быть не менее
25 см.
3.210. Защита откосов земляных сооруже
ний от выдувания грунта должна осуществ
ляться путем их покрытия слоем глинистого
или песчано-гравелистого грунта толщиной не
менее 15'н. Нанесение защитного слоя следует
производить экскаватором, оборудованным
драглайном, либо при помощи бульдозера, а
планировку слоя — экскаватором, оборудован
ным планировочной рамой. Бровки насыпей
укрепляются скрытыми или полуявными щи
тами из пучков тростника, камыша и других
прямостебельных трав.
3.211. При вертикальной планировке тер
ритории промышленных площадок, благоуст
ройстве жилых массивов и сооружении спе
циальных площадок (засыпка песком с уплот
нением, травяной покров лётных полей
аэродромов и т. п.) укрепление поверхности
грунта, не подлежащей (согласно проекту) по
крытию, выполняется в соответствии с проек
тами сооружений и проектами производства
работ с применением обычных и специальных
строительных машин в соответствии с главами
СНиП Ш-Д.6-62, Ш-Д.11-62, III-K.1-62 и
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

3.212. Грунт, подлежащий разработке в
зимних условиях, должен быть предваритель
но подготовлен одним из следующих способов:
а)
предохранением
от промерзания;
б) рыхлением и в) оттаиванием.
3.213. Способ предохранения грунта от
промерзания должен выбираться в зависимос
ти от местных климатических условий и ка
лендарных сроков производства работ и обос
новываться в проекте производства работ. Ме
роприятия по предохранению грунта от про
мерзания должны проводиться до наступления
заморозков с учетом следующих общих пра
вил: в центральных районах СССР при плани
ровании разработки грунта в первой трети
зимнего периода предусматриваются вспахи
вание и боронование грунта, а также удержа
ние снегового покрова; при планировании
разработки грунта во второй трети зимы про
изводится перекрестное или глубокое рыхле
ние; при разработке грунта в последней тре
ти зимы применяется глубокое рыхление.
3.214. Вспахивание грунта следует произ
водить при помощи плугов и рыхлителей с
тракторами. Вспахивание производится на
глубину не менее 35 см, а последующее боро
нование— на 0,15—0,2 м.
Перекрестное рыхление производится на
глубину 35 см при помощи тракторного многостойкового рыхлителя двукратным проходом
по двум взаимно-перпендикулярным направ
лениям. Каждая последующая проходка дол
жна перекрывать предыдущую (разрыхлен
ную) полосу на 0,2 м.
Глубокое рыхление выполняется путем пе
релопачивания грунта экскаватором, оборудо
ванным прямой лопатой или роторным экска
ватором на глубину 1,3—1,5 м.
При окучивании грунт разрабатывается
экскаватором-драглайном на глубину до 1,5 м
и укладывается в валы на отепляемую пло
щадь.
3.215. Задержание снегового покрова осу
ществляется путем устройства валов из грун
та или снега, а также установкой снегозадер
живающих щитов. Расстояние между валами
или линиями щитов должно составлять 10—
15-кратную высоту вала или щита.
3.216. Механическое рыхление мерзлого
грунта при помощи тяжелых одностойковых
рыхлителей на тракторах мощностью 140—
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250 л. с. и выше либо при помощи дизель-мо Зачистка основания производится непосредст
лотов или баровых машин на тракторах мощ венно перед закладкой фундамента или ук
ностью 100 л. с. и более допускается при глу ладкой трубопроводов.
3.224. Разработка траншей для прокладки
бине промерзания грунта 0,4—1,3 м, преиму
щественно когда невозможно применить трубопроводов в зимнее время должна осуще
взрывной способ и когда объемы работ незна ствляться в строгом соответствии с совмещен
чительны.
ным графиком земляных работ и работ, свя
3.217. Рыхление мерзлых грунтов взрыв занных с прокладкой труб. Рытье траншей в
ным способом осуществляется с соблюдением зимнее время производится, как правило, не
правил главы СНиП Ш-Б.4-62.
посредственно перед укладкой труб.
В отдельных случаях (районы с суровым
Фронт работ для каждого экскаватора по
разработке взорванного грунта следует разде климатом) разработка траншей для трубопро
лять на два блока: в пределах одного ведется водов может производиться заблаговременно
разработка грунта, а в пределах другого в то (с осени) в задел, а также с заполнением
же время производятся буровые работы и за траншеи на половину глубины вынутым талым
грунтом, который выбирается из нее непосред
рядка скважин.
3.218. Разработка мерзлого грунта экска ственно перед укладкой труб.
ваторами без предварительного рыхления до
3.225. Промерзшие в течение зимнего пе
пускается:
риода вертикальные стенки незасыпанных
с ковшом емкостью 0,5 м3 — при толщине котлованов и траншей должны быть при нас
мерзлого слоя до 0,25 м;
туплении оттепели немедленно раскреплены.
с ковшом емкостью 1—2 м3 — при толщине
3.226. Обратную засыпку котлованов и
мерзлого слоя до 0,4 м.
траншей следует производить с соблюдением
3.219. Работа землеройных машин в забо следующих требований:
ях с подготовленным к разработке грунтом
а) количество мерзлых комьев в грунте, ко
должна производиться круглосуточно во из торым засыпаются пазухи между стенками
бежание промерзания грунта во время пере котлована (траншеи) и возведенным в нем со
оружением (фундаментом и др.), не должно
рывов.
Передача смен, ремонт механизмов и дру превышать 15% от общего объема засыпки;
гие операции не должны приостанавливать
б) при засыпке пазух внутри зданий при
процесса разработки забоя и возведения на менение мерзлого грунта не допускается.
3.227. Засыпку траншей, разработанных в
сыпи.
3.220. В случаях вынужденных перерывов зимнее время непосредственно перед укладкой
в работе экскаватора вследствие метеорологи трубопроводов, следует выполнять незамерз
ческих причин (метели, бураны, сильные мо шим грунтом немедленно после укладки труб,
розы) либо выхода из строя машины необхо не допуская повреждения их изоляции.
димо тщательно утеплять забой во избежание
Засыпка траншей, отрытых в задел с осе
промерзания грунта.
ни, производится на высоту не менее 0,2 м над
3.221. Продолжительность
погрузки
и трубой талым грунтом или размельченным
транспорта грунта в зимнее время должна мерзлым грунтом из отвала, не содержащим
быть минимальной во избежание его охлаж комьев величиной больше 5—10 см.
дения при перевозке и для возможности ук
П р и м е ч а н и я : 1. При невозможности произве
ладки грунта в сооружение в талом состоянии. сти частичную засыпку траншей, отрытых с осени,
талым
или размельченным мерзлым грунтом обратную
Для этого следует применять транспортные
их следует производить по специальным ука
средства преимущественно большой грузо засыпку
заниям в проекте производства работ.
подъемности.
2. Траншеи, расположенные под проездами и доро
3.222. Оставление транспортных средств гами, немедленно после укладки труб засыпаются та
с тщатель
полностью или частично неразгруженными на лым грунтом слоями толщиной 0,2—0,5
время перерывов в работе запрещается. Вы ным послойным уплотнением.
груженный грунт необходимо немедленно уло
3.228. Грунт, подлежащий использованию
жить в насыпь и уплотнить.
для обратной засыпки котлованов и траншей,
3.223. Котлованы и траншеи, разработан должен укладываться в отвалы с применением
ные в зимних условиях, должны предохранять мер против его промерзания.
3.229. Разработку в зимнее время дороже
ся от промерзания грунта в основании путем
недобора грунта или укрытия утеплителями. ных выемок в скальных грунтах, сухих песках,
м
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щебне и гравии следует осуществлять обыч лотняются так же, как в летнее время, при
ными методами. В остальных же грунтах вы чем не допускается их дополнительное увлаж
емки следует разрабатывать на полную ши нение.
Глинистые грунты допускаются для отсып
рину понизу и поверху, причем откосам может
придаваться ступенчатый профиль с уступами ки насыпей в зимнее время при условии влаж
ности их, не превышающей границы раскаты
высотой до 1,5 м.
Доработка и планировка откосов до проект вания. Допускаются также мелкие и пылева
ного очертания, а также разработка кюветов тые пески. Указанные грунты должны уклады
производятся после оттаивания грунта с соб ваться и уплотняться в талом состоянии.
Отсыпка насыпей из жирных глин, мело
людением правил глав СНиП Ш-Д.1-62,
вых, тальковых и трепельных грунтов запре
Ш-Д.4-62, Ш-Д.5-62.
3.230. Во избежание промерзания забоев и щается.
3.235. На участках дорожных насыпей, воз
вторичного смерзания грунта после рыхления
земляные работы в зимнее время следует вес водимых на болотах с полным или частичным
ти
узким
фронтом
и
круглосуточно выторфовыванием, расположенных ниже уров
ня грунтовых вод, мерзлые грунты допускают
(см. п. 3.219).
3.231. Отсыпка кавальеров допускается из ся при условии, если верхние части таких на
мерзлых грунтов при условии увеличения рас сыпей отсыпаются из талых грунтов.
3.236. Нижние части дорожных насыпей, со
стояния от подошвы откоса кавальера до бров
ки выемки против размеров, установленных оружение которых было начато в летнее вре
для теплого времени (см. п. 3.47) на высоту мя, а окончание намечается в зимнее, должны
отсыпаться из хорошо дренирующих грунтов.
кавальера, но не менее чем на 1,5 м.
3.237. Дорожные насыпи, располагаемые в
3.232. Общее количест во допускаемого в
насыпь мерзлого грунта допускается не более: пределах поймы рек или затопляемых терри
а) 50% — для дорожных насыпей, дорож торий, а также регуляционные земляные со
ное покрытие на которых устраивается после оружения разрешается возводить в зимнее
осадки насыпей;
время только из скальных и крупнообломоч
б) 20% — для дорожных насыпей, покры ных грунтов либо из крупного и средней круп
ности песка.
тие которых устраивается вслед за отсыпкой;
3.238. Высота дорожных насыпей, возводи
в) 30% — Для железнодорожных насыпей;
г) 20% — для безнапорных дамб и защит мых из глинистых грунтов в зимнее время, не
ных берм;
должна превышать величин, обеспечивающих
д) 30% — для присыпок к существующим для данного климатического района полное
насыпям;
оттаивание грунта в течение летнего времени
е) 60% — для насыпей при планировке (табл. 11). Если полная проектная высота на
площадок;
сыпи превышает эти величины, то части насы
ж) 30% — для тех же насыпей в пределах
пей, возводимые в зимнее время, следует от
расположения железнодорожных путей, авто сыпать из дренирующих грунтов.
мобильных проездов с дорожными покрытия
Т а б л и ц а 11
ми и тротуаров.
Средняя продолжительность оттаивания в течение
П р и м е ч а н и е . Для отсыпки насыпей гидротех
нических сооружении, а также конусов мостов и ого
ловков дорожных труб количество мерзлого грунта
должно быть указано в проекте.

3.233. Снег и лед в земляных сооружени
ях не допускаются. При выпадении осадков в
виде снега последний подлежит удалению из
сооружения. Укладка грунта во время силь
ных снегопадов и метелей должна прекра
щаться.
3.234. Для возведения насыпей в зимнее
время допускаются без ограничения: предва
рительно разрыхленные скальные грунты,
гравий, щебень, крупный и средней крупности
песок. Несвязные грунты укладываются и уп

летнего времени насыпей, возводимых
в зимний период
Климатические районы

Приполярный . . . .
Северный...................
Умеренный'...............
Ю ж н ы й ...................

Средняя темпе
ратура воздуха
зимой в град

—15—20
—10—15
— 5 -1 0
До - 5

Наибольшая вы
сота насыпей в м

2 .5

3.5
4.5
Не ограничи
вается

3.239. Поверхность выездов и съездов на
сыпей в зимний период перед засыпкой должна
быть окиркована с удалением из пределов на
сыпи полученного при этом мерзлого грунта.
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Засыпку следует производить немерзлым
грунтом с одновременным уплотнением.
3.240. Верхние части дорожных насыпей, а
также слои грунта, располагаемые над верхом
водопропускных труб, должны отсыпаться
талым грунтом на высоту не менее 1 м.
3.241. Дорожные насыпи за задними гра
нями устоев и конусы мостов должны отсы
паться из немерзлых дренирующих грунтов.
3.242. В процессе возведения насыпей в
зимнее время на месте работ должны произ
водиться дополнительные наблюдения: за тем
пературой воздуха; за температурой грунта; за
количеством мерзлых комьев грунта, уклады
ваемых в насыпь; за количеством осадков; за
направлением и скоростью ветра.
Кроме того, необходимо вести наблюдение
за состоянием насыпи как во время постройки,
так и в весенне-летний период до полного ее
оттаивания.
Окончательная планировка насыпи допус
кается лишь после ее полного оттаивания и
при влажности грунта в ней не свыше допус
тимой.
3.243. При прекращении работ по укладке
грунта в насыпи гидротехнических сооруже
ний на зимнее время с целью предупредить
нарушение плотности и монолитности уложен
ного и уплотненного грунта в результате его
замерзания, а затем оттаивания последние
2—3 слоя грунта следует укладывать в насыпь
с влажностью, не превышающей 0,8—0,9 гра
ницы раскатывания, после чего отсыпать еще
один слой грунта без уплотнения.
Весной следует проверять состояние грун
та, уложенного в насыпь, и в случае обнаруже
ния значительных деформаций переработать
грунт и уплотнить его заново.
П р и м е ч а н и е . Не реком ендуется в зимних у с 
ловиях производство земляных работ по возведению
земляных плотин высотой д о 10
водоудер ж и ваю щ и х
дамб напором 2—4 м с поперечным разм ером д о 60 м2
и других гидротехнических сооруж ен ий малых о б ъ е 
мов.
м

,

3.244. С целью сохранения запаса тепла в
грунте при производстве работ по возведению
насыпных гидротехнических сооружений в
зимнее время следует:
а) производить заблаговременно, при поло
жительных температурах воздуха подготовку
основания под плотину;
б) вскрывать при положительных темпе
ратурах воздуха карьер, намеченный к разра
ботке в зимнее время;
в) предохранять верхний слой грунта
вскрытого карьера от глубокого промерзания
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путем рыхления поверхностного слоя, покры
тия утепляющими матами, снегозадержания и
иными возможными способами.
3.245. Во избежание снижения прочности
связных грунтов в результате замерзания и
оттаивания указанные грунты допускается ук
ладывать в гидротехнические насыпи в зимнее
время только с влажностью, не превышающей
коэффициент 0,9 границы раскатывания.
П р и м е ч а н и е . Для предупреждения повышения
депрессионной кривой необходимо, чтобы общее коли
чество мерзлого грунта в сооружении не превышало
объема, который может оттаять за счет запасов тепла
талого грунта.

3.246. Укладка грунта в экраны, понуры и
диафрагмы в зимнее время, как правило, за 
прещается. Мерзлый грунт в указанные части
плотины не допускается.
В исключительных случаях — при необхо
димости выполнения этих работ зимой —ук
ладку грунта в эти части следует вести в теп
ляках.
3.247. Работы по устройству фильтров дре
нажей в зимнее время и в период замороз
ков должны выполняться с обеспечением
укладки песка, гравия и гальки в слои фильт
ров лишь в сыпучем состоянии без смерзшихся
комьев.
3.248. Для уплотнения грунта з зимних ус
ловиях следует применять уплотняющие ма
шины преимущественно тяжелого типа (трам
бующие машины, трамбовочные плиты и др.),
позволяющие производить работы на узком
фронте и при значительной толщине уплотняе
мых слоев грунта.
3.249. Связные грунты следует доставлять
в насыпи в зимнее время и уплотнять в талом
состоянии.
Размеры карт и количество машин для раз
равнивания и уплотнения грунта следует наз
начать с расчетом обеспечить незамерзание его
до уплотнения.
П р и м е ч а н и я : 1. Размеры карт следует опре
делять исходя из укладки грунта в течение 2—4 ч в
зависимости от температуры воздуха.
2. Время начала смерзания влажного грунта после
его выемки из забоя составляет 90, 60, 40 и 20 мин
при температурах воздуха соответственно —5, —10,
—20, —30°.

3.250. Откосы насыпей, возведенных в
зимнее время, следует защищать укрепления
ми временного типа только на участках,
подверженных размыву весенними водами
(п. 3.203).
3.251. При укреплении дна водотоков габи
онами их заготовка производится на льду тол
щиной не менее 25 см .
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4. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

4.1. Проекты производства работ по возве
дению подземных частей зданий и сооружений
в условиях вечномерзлых грунтов должны пре
дусматривать применительно к основному ре
шению и технико-экономическому обоснованию
в соответствующих проектах сооружения один
из двух основных вариантов:
а) опирание на основание ниже деятельного
слоя, т. е. на устойчивый мерзлый грунт; при
этом подземная часть устраивается с сохране
нием (консервацией) вечной мерзлоты;
б) опирание на основание из материкового
немерзлого грунта, минуя вечную мерзлоту.
4.2. При возведении земляных сооружений
в районах вечной мерзлоты, где оттаивание
последней сопровождается недопустимыми
осадками, меры по обеспечению устойчивости
сооружений и уменьшению величины осадок
должны быть предусмотрены проектами соору
жений с технико-экономическим обоснованием
принятого варианта (сохранение грунта осно
вания и откосов котлованов и траншей в мерз
лом состоянии либо создание искусственного
основания).
П р и м е ч а н и е . В проекте производства работ
должны быть указаны меры по сохранению мерзлоты
при принятии первого варианта либо способы удаления
слабого грунта с заменой его дренирующим и оттаи
вания грунтов основания земляного сооружения с по
следующим улучшением их дренирующих свойств и
т. д. при принятии второго варианта.

4.3. Производство земляных работ в райо
нах вечной мерзлоты в летний период осуще
ствляется в три смены.
4.4. Подготовительные работы для произ
водства земляных работ при варианте сохра
нения мерзлоты должны выполняться без пов
реждения дернового и мохового покрова. Руб
ка леса и кустарника производится строго в
границах, предусмотренных проектом.
4.5. Земляные работы в районах вечной
мерзлоты следует производить преимущест
венно при помощи следующих машин, выбор
типоразмеров которых производится в зави
симости от местных условий:
а) экскаваторов с малым удельным давле
нием на грунт, оборудованных приспособле
ниями для работы в условиях Крайнего Севе
ра, причем разработка грунта производится
на вымет с отвозкой механизированными вида

ми транспорта (п. 2.26) с малым удельным
давлением на грунт;
б) бульдозеров мощностью 100 л. с. и вы
ше — для основных и вспомогательных работ;
в) скреперов — в талых осушенных глини
стых, а также галечно-гравийных и песчаных
грунтах;
г) мерзлоторезных машин, оборудованных
цепными барами, и машин ударного действия;
д) самоходных и буровых машин — для
бурения шпуров и скважин в мерзлоте для
последующего рыхления взрывным способом;
е) самоходных грунтоуплотняющих машин
преимущественно ударного действия.
П р и м е ч а н и е . Применение буровых машин про
тивопоказано для грунтов с включением крупной галь
ки и валунов.

4.6. Применение гидромеханизации при
разработке вечномерзлых грунтов осуществ
ляется по правилам главы СНиП П1-Б.2-62.
4.7. Землеройные и транспортные машины
при работе в районах вечной мерзлоты долж
ны обладать повышенной проходимостью.
Тракторы, бульдозера и другие машины на
гусеничном ходу надлежит оборудовать уши
ренными гусеницами.
Скреперы, автогрейдеры, автомобили и дру
гие машины на пневмоколесах должны иметь
баллоны низкого и регулируемого давления
из морозоустойчивой резины.
Необходимость землевозных дорог и ела
ней, а также их типы устанавливаются в про
ектах производства земляных работ.
Экскаваторы должны быть снабжены смен
ным оборудованием для разработки мерзлых
грунтов.
4.8. Для устройства водоотводных канав
следует применять канавокопатели, приспо-собленные для работы в мерзлоте.
4.9. Рыхление вечной мерзлоты в грунто
вых карьерах и резервах, а также при рытье
котлованов, траншей и выемок, при вер
тикальной планировке и планировке специаль
ных площадок (п. 3.158) следует производить
преимущественно взрывным способом (глава
СНиП Ш-Б.4-62).
4.10. Крепление котлованов и траншей в
вечномерзлых грунтах может выполняться не
на всю глубину выемки, а ограничиваться пре
делами деятельного слоя (при сливающейся
мерзлоте) или пределами талого слоя (при
несливающейся мерзлоте). Конструкция креп
ления должна быть указана в проекте произ
водства земляных работ.
4.11. Проходка деятельного слоя вечно-
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мерзлых грунтов может выполняться с отко
сами без креплений. При этом на поверхности
мерзлого грунта для ограждения котлована
должны быть отрыты канавы для отвода та
лых грунтовых вод.
4.12* Котлованы и траншеи в вечномерзлых
грунтах, разработанные в теплое время года,
следует тщательно предохранять от оттаива
ния, для чего стенки их в пределах слоя мерз
лоты должны раскрепляться и защищаться от
оттаивания засыпкой влажным песком, шла
ком или торфом в специальной опалубке.
4.13. При производстве земляных работ в
вечномерзлых грунтах в теплое время по прин
ципу сохранения основания в мерзлом состоя
нии укладку блоков сборных фундаментов не
обходимо производить сразу же после оконча
ния* разработки котлованов, не допуская от
таивания основания. Устройство монолитных
фундаментов допускается лишь по специаль
ным проектам, предусматривающим дополни
тельные мероприятия по предохранению грун
та оснований от оттаивания.
4.14. Засыпку котлованов и траншей в рай
онах распространения вечномерзлых грунтов
следует производить по проектам производст
ва земляных работ.
В проектах соответствующих сооружений
должны быть указаны допустимое количест
во мерзлого грунта для засыпки, а также тол
щина отсыпаемых слоев. Отдельные комья
мерзлого грунта не должны превышать 50 мм
в поперечнике. Засыпку траншей для укладки
трубопроводов следует выполнять с учетом
правил главы СНиП Ш-Д. 10-62.
4.15. Для возведения насыпей в районах
вечной мерзлоты следует применять крупнооб
ломочные, каменистые, галечно-гравийные и
песчаные грунты.
При отсутствии указанных грунтов насыпи
разрешается возводить из супесчаных и сугли
нистых грунтов с отсыпкой слоя на высоту не
менее 0,5 м упомянутыми выше дренирующи
ми грунтами.
Насыпи из каменистых и галечно-гравий
ных грунтов, а также песчаных грунтов, за
исключением мелких пылеватых песков, раз
решается отсыпать в любое время года без ог
раничения высоты. Насыпи из талых глини
стых грунтов и мелких пылеватых песков сле
дует отсыпать преимущественно в теплое вре
мя года.
Мерзлые глинистые грунты могут уклады
ваться в насыпи в теплое время года при ус
ловии, если они полностью оттаивают к мо
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менту отсыпки на него каждого последующего
слоя и имеют консистенцию от твердой до мяг
кой пластичной.
4.16. До начала работ по возведению транс*
портного земляного сооружения необходимо
тщательно обследовать район трассы (доро
ги, канала) для выявления дополнительных
карьеров с грунтами, пригодными для отсыпки
насыпей.
4.17. Выполнение основных работ по возве
дению земляных сооружений до устройства во
доотвода и до осушения основания сооружения
согласно проекту запрещается.
4.18. Возведение насыпей следует организо
вать, как правило, продольным способом, а
при невозможности применения этого способа
(плохая проходимость транспортных средств
по трассе, невозможность закладки резервов
и др.) нижние слои насыпи до высоты, обеспе
чивающей перемещение транспорта, отсыпать
с «головы».
4.19. На маревых и заболоченных участках
в качестве основного способа производства ра
бот по возведению насыпей следует применять
автомобильную и поездную возку грунта с его
разработкой экскаваторами в карьерах.
Для возможности продвижения транспорт*
ных средств при производстве земляных работ
без нарушения мохового покрова е основании
насыпей, отсыпаемых на мерзлых и тундровых
участках с «головы», следует укладывать хво
ростяную выстилку.
4.20. Отсыпка насыпей в районах вечной
мерзлоты в период морозов с применением
автотракторного транспорта возки грунта до
пускается только при ее технико-экономиче
ском обосновании с учетом сложности меро
приятий по защите как самих насыпей, так и
землевозных дорог от снежных заносов.
4.21. Льдонасыщенные вечномерзлые грун
ты, приобретающие после оттаивания текучую
консистенцию, следует разрабатывать при от
рицательной температуре воздуха.
В летний период следует разрабатывать
только выемки, грунты которых после оттаи
вания допускают передвижение землеройных
и транспортных машин непосредственно по
ним либо по специально уложенным по ним
настилам (щитовым, колейным).
4.22. При разработке выемок в вечной
мерзлоте следует применять преимущественно
взрывной метод рыхления грунта (глава
СНиП Ш-Б.4-62) и выемку грунта экскавато
рами.
В период естественного оттаивания поверх-
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ностного слоя мерзлоты, а также поверхности венного оттаивания верхнего слоя грунта.
нижележащих ее слоев разрабатывать грунт Производство этих работ при глубине срезки
следует послойно преимущественно бульдозе до 1 м запрещается.
рами, а при благоприятных условиях — скре
Планировочные работы следует выполнять
перами.
бульдозерами, а при наличии соответствую
4.23. Способ послойного оттаивания грунта щих грунтовых условий — автогрейдерами,
при разработке выемок следует применять в
грунтах, допускающих в талом состоянии пе
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ
редвижение по ним землеройно-транспортных
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕСКОВ
и транспортных машин для отсыпки прилегаю
(ПУСТЫНЯХ, ПОЛУПУСТЫНЯХ)
щих насыпей.
Искусственные способы оттаивания вечной
4.29. Земляные сооружения (насыпи) в
мерзлоты (электрообогрев, паропрогрев и др.) районах распространения песков следует со
допускаются лишь при незначительных объе оружать преимущественно при помощи буль
мах работ и наличии благоприятных условий с дозеров и экскаваторов с переброской грунта
обязательным технико-экономическим обосно без применения транспортных средств либо
ванием.
путем комплектования с бульдозерами.
4.24. Разработку выемок, требующих заме
4.30. Для предотвращения выдувания песка
ны грунта в основании, следует производить работы по возведению земляных сооружений
сразу на их полный проектный профиль с уче следует вести непрерывно с немедленным ук
том углубления для замены грунта в основа реплением законченных участков. Работы по
нии.
закреплению песков в прилегающей полосе
Кюветы надлежит устраивать до отсыпки производятся одновременно с возведением
дренирующего грунта.
сооружения.
4.31. В процессе возведения земляного со
Путь для подвозки дренирующего грунта,
как правило, укладывается не по оси соору оружения, а также его последующей времен
жения, а со сдвижкой в сторону одного из кю ной эксплуатации необходимо вести постоян
ный технический надзор за состоянием песко
ветов.
4.25. Разработка выемок на участках с под укрепительных устройств, все повреждения ко
земными льдами, буграми пучения, большим торых должны устраняться немедленно после
льдонасыщением, а также при вскрытии водо обнаружения.
4.32. На время перерывов в работе, а также
носных горизонтов должна осуществляться по
в случаях сильных ветров земляные сооруже
индивидуальным проектам.
В грунтах, содержащих подземный лед, и ния в районах подвижных и барханных пес
в подземных льдах разработка выемок должна ков необходимо предохранять от выдувания
выполняться при отрицательных температурах временными защитными устройствами: на
воздуха и заканчиваться до наступления пе броской на откосы камыша или хвороста; устилочной защитой снопами камыша, матами
риода с положительными температурами.
4.26. При производстве буровзрывных ра и т. д.
4.33. Для предупреждения выдувания пес
бот по рыхлению вечной мерзлоты в летнее
время необходимо предусматривать мероприя ка с основной площадки земляного полотна
тия по предотвращению оттаивания грунта в железных дорог балластировка должна про
камерах и скважинах путем сокращения пере изводиться вслед за укладкой пути с мини
рывов в работе, устройства навесов над каме мальным разрывом во времени.
рами и скважинами, укрытия забоев теплоизо
лирующими материалами на время перерывов
5. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ.
в работе.
ПРИЕМКА РАБОТ
4.27. Разработку выемок в летнее время,
особенно в пылеватых, водонасыщенных и
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
льдонасыщенных грунтах, следует вести круг
лосуточно и узким фронтом во избежание от
5.1. В процессе производства земляных ра
таивания и разжижения грунта.
бот необходимо организовать технический
4.28. Планировочные работы в районах веч контроль за их качеством, который должен
ной мерзлоты выполняются преимущественно заключаться в систематическом наблюдении
в теплое время года с использованием естест за работами с проверкой соответствия выпол-
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няемых работ проектной документации и соб
людения требований настоящих правил, а так
же действующих инструкций и инструктивных
указаний.
5.2. Кроме технического контроля за ка
чеством работ, осуществляемого строительной
организацией, необходимо производить осви
детельствование скрытых работ и промежуточ
ную приемку законченных конструктивных
элементов и частей земляного сооружения,
выполняемые заказчиком.
При освидетельствовании скрытых работ
определяются их объем и качество, а также
соответствие проекту и настоящим правилам*
КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ НАСЫПЕЙ

Дорожные насыпи
5.3. Контроль за качеством сооружения на
сыпей должен включать:
а) предварительное обследование грунтов,
предназначенных для отсыпки насыпей, в карь
ерах, резервах и выемках;
б) текущее наблюдение за качеством работ
по уплотнению грунтов в насыпях.
Общее количество проб грунта, отбирае
мых в карьерах и в насыпи, должно обеспечи
вать полноту контроля и устанавливается из
расчета не менее одной пробы на каждые
300 м3 уложенного в насыпь грунта.
5.4. При возведении и уплотнении насыпей
необходимо вести непрерывный контроль за
толщиной каждого уплотняемого слоя и за
правильностью технологии работ по уплотне
нию, предусмотренной в проекте производства
работ.
Все данные, характеризующие степень уп
лотнения грунта и толщину слоев, следует за
носить в журнал контроля за уплотнением на
сыпей, который должен заверяться производи
телем работ и храниться на строительстве.
5.5. При обнаружении в насыпи недоуплотнения грунта необходимо установить причины
этого явления и своевременно внести в техно
логию уплотнения необходимые изменения.
Недоуплотненные слои насыпи должны
быть дополнительно уплотнены.
5.6. Контроль за качеством работ в процес
се возведения насыпей на болотах с занесением
результатов наблюдений в журнал работ про
изводится:
а) после подготовки основания насыпи —
корчевки пней, устройства прорезей, выторфо
вывания;
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б) после засыпки траншей для выторфовы
вания;
в) перед удалением торфа из-под насыпи и
после погружения его на минеральное дно;
г) при рабочем движении транспорта по
дорожным насыпям.
5.7.
Проверка качества земляных работ,
выполненных в зимнее время, должна произ
водиться весной путем выявления основных
характеристик грунта, уложенного в зимнее
время.
Напорные гидротехнические насыпи
5.8. В состав контрольных наблюдений при
возведении насыпных плотин должны входить:
а) наблюдения за качеством грунта в карь
ерах и правильностью их разработки;
б) наблюдения за правильностью органи
зации производства работ и правильностью
технологии по укладке грунта в сооружение;
в) наблюдения за качеством грунта, укла
дываемого в различные элементы сооружения
(основное тело, экран, ядро, дренажные уст
ройства);
г) надзор за закладкой контрольно-изме
рительной аппаратуры и наблюдения по ней.
5.9. Критерием, определяющим качество
выполненных земляных работ по возведению
насыпей из однородного материала в основной
части профиля земляных плотин, является до
стижение проектной плотности уложенного
грунта, выражаемой объемным весом его ске
лета.
При возведении плотин из песчаных и гра
велисто-галечных грунтов к основным конт
рольным характеристикам относится также
гранулометрический состав грунта.
5.10. Объемный вес скелета грунта, уложен
ного в сооружение, следует определять сле
дующими основными методами:
а) для глинистых и песчаных грунтов — от
бором проб уложенного грунта с ненарушен
ной структурой металлическими цилиндрами с
определением веса и влажности проб;
б) для гравелисто-галечных грунтов и мел
козернистых грунтов с включением крупных
фракций — отбором проб с нарушенной струк
турой из шурфика с последующим замером его
объема и определением веса вынутой пробы и
влажности грунта.
5.11. При необходимости более полного ис
следования свойств укладываемого и уплот
няемого грунта — определения коэффициента
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фильтрации, сопротивления сдвигу грунта и около фундаментов сооружений отбираются в
его сжимаемости — соответствующие конт расстоянии не более 0,2 м от них.
рольные операции производятся при наличии
5.15. В контрольные наблюдения за уклад
специального требования проекта сооружения. кой грунта в экране входит определение тех
5.12.
Контрольные пробы для определенияже характеристик грунта, что и при контроль
основных характеристик уложенного грунта — ных наблюдениях при однородном профиле
объемного веса и влажности (а для гравели плотины. При этом контрольные пробы следу
сто-галечных грунтов и грунтов с включением ет отбирать в количестве, соответствующем
крупных фракций также и гранулометриче максимальному из пределов, указанных в
ского состава, определяемого ситовым мето табл. 12.
дом) — и для производства более полных ис
5.16. Контрольные наблюдения за уклад
следований свойств грунта (п. 5.11) следует кой грунта в фильтры осуществляются с
отбирать в зависимости от вида грунта, объе целью проверки толщины отсыпаемых слоев
ма работ и местных условий в количестве, и гранулометрического состава используемого
указанном в табл. 12.
материала, в также соответствия этих харак
Т а б л и ц а 12 теристик грунта требованиям проекта.
Для определения гранулометрического со
Количество контрольных проб
става уложенных слоев фильтра контрольные
пробы отбираются в зависимости от качества
Объем уло
грунта и объема работ из расчета одна проба
Метод
от
женного грун
Наименование
Наименование
бора
та на 1 конт
грунта
характеристик
на
каждые 25—50 м3 уложенного грунта.
проб
рольную
Пробу
5.17. Контрольные наблюдения за камен
ной наброской в дренажных призмах должны
Грунты ГЛИГИ- Метал- Объемный вес 100-200 л 3 иметь целью проверку качества применяемого
стые и песча- лачески- и влажность
камня с учетом требований проектов, а так
ные без крун- ми ци- Прочие харак20—
же тщательности кладки камня на откосах ка
ных включе- линдратеристики
50 тыс. ма
менной призмы. При значительной (более б м)
ний
ми
грунта (тля
сооружений
высоте каменной призмы, кроме того, про
I и II классов)
изводятся наблюдения за крупностью уло
Грунты граве- Из шур- Объемный вес,
200—
женного камня и пустотностью наброски.
листо-галеч- фиков
влажность и 400 тыс. мь
5.18. Результаты контрольных наблюдений
никовые и
грануломет
должны
фиксироваться в специальных жур
мелкозерни
рический со
налах.
стые (с вклюстав
чением крупПрочие харак5.19. Устойчивость мощения камнем счита
20—
ных фракций)
теристики
50 тыс. л 3
ется достаточной, если при пробном взламы
грунта (для
вании ломом поднимается не только один ка
сооружений I
мень, а и прилегающие к нему.
и II классов)
5.20. Степень выровненности поверхности
мощения следует проверять накладыванием
Контрольные пробы должны отбираться рейки длиной 2 м по наиболее выступающим
равномерно по всему сооружению, а также в камням, при этом наибольшее заглубление в
местах, где можно ожидать пониженную плот мостовой не должно превышать 5 см.
5.21. Плотность мощения считается удов
ность грунта.
5.13. Качество возводимого сооружения летворительной, если при замощении конт
оценивается по значениям характеристик рольного участка вынутым из него камнем не
грунта, определяемым при проведении конт достача не превысит 3% площади взлома.
рольных наблюдений в полевой лаборатории
на образцах, отобранных из возведенной ча
ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
сти сооружения.
5.14. Распределение мест отбора проб грун
5.22.
Приемка земляных работ по устрой
та в плане и по высоте сооружения должно
быть равномерным с тем, чтобы пробами была ству котлованов и траншей должна состоять
обеспечена проверка степени плотности всех в проверке соответствия проекту их располо
слоев грунта в различных частях сооружения. жения, размеров, отметок, уклонов траншей,
Пробы грунта из обратных засыпок пазух качества грунта в основании, а также в уста-
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новлении правильности устройства и состоя
ния креплений.
5.23. Подготовка дна траншей перед ук
ладкой в нее трубопровода должна соответ
ствовать требованиям проекта и принимается
по акту с участием представителя заказчика.
5.24. Отклонения отметок дна котлована
под блоки сборных фундаментов от проект
ных допускаются не более чем на ± 5 см при
условии, если эти отклонения не будут превы
шать толщины отсыпанного подстилающего
слоя.
5.25. При приемке котлованов и траншей
должны быть представлены дополнительно к
технической документации, указанной в п. 5.39,
чертежи креплений, выполненных по индиви
дуальным проектам.
5.26. Приемку оснований сооружений сле
дует производить с участием геолога. В акте
приемки фиксируются геологические и гидро
геологические условия котлована, а также их
отклонения от принятых в проекте. К акту
прилагаются результаты лабораторных опре
делений основных характеристик вскрытых
грунтов основания.
5.27. Приемка земляных работ по устройст
ву выемок и насыпей должна состоять в про
верке:
а) расположения трасс сооружений в пла
не;
б) отметок бровок, дна и поперечных раз
меров канав и других водоотводных устройств;
в) крутизны откосов;
г) укрепления откосов;
д) степени уплотнения грунта;
е) правильности расположения и оформле
ния резервов, берм, нагорных канав, траверс
и др.;
ж) наличия актов на скрытые работы, в том
числе на работы по подготовке оснований под
насыпи, осуществлению обязательных меро
приятий, подлежавших выполнению при воз
ведении насыпей на болотах, в лессовых грун
тах и условиях вечной мерзлоты, устройству
дренажей, а также актов, устанавливающих
соблюдение проектных требований к качеству
грунтов в насыпях, в том числе возводимых в
зимний период.
5.28. Промежуточной приемке с составле
нием актов на скрытые работы подлежат:
а) основания насыпей под полотно желез
ных и автомобильных дорог и проездов, а так
же дренажные сооружения;
б) разрешенная в проекте замена грунтов
в основаниях насыпей и выемок;
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в) выполнение мероприятий по обеспече
нию устойчивости оснований насыпей (заглу
шение ключей, борьба с обильными и высоки
ми грунтовыми водами, карстовыми явления
ми и др.);
г) основания под фундаменты и трубопро
воды в котлованах и траншеях.
П р и м е ч а н и е . Приемка обвалований карт на
мыва водосборных устройств и устройств дренирующих
слоев из намытого грунта производится по правилам
главы СНиП Ш-Б2-62.

5.29. Насыпи, отсыпаемые зимой, а также
в районах вечной мерзлоты подлежат прием
ке перед возобновлением работ после дли
тельного перерыва, имеющей целью определе
ние их соответствия проекту. Возобновление
работ допускается только на основании ут
вержденного акта.
5.30. Приемка работ по планировке терри
тории должна состоять в установлении пра
вильности отметок и уклонов спланированной
поверхности и степени уплотнения грунта, а
также в проверке отсутствия переувлажнен
ных участков и местных просадок грунта.
5.31. Приемка дорожных насыпей, возво
димых на болотах, производится лишь после
пробных испытаний подвижной нагрузкой.
5.32. При приемке тела плотин и их противофильтрационных элементов (зуба, пону
ра, экрана, ядра) устанавливаются соответ
ствие размеров этих элементов проекту, а
также качество использованных грунтов и
выполненных работ.
5.33. Основным показателем качества вы
полненных работ являются результаты кон
трольных определений характеристик уложен
ного грунта, в том числе его плотности. Эти
определения в виде поперечников с нанесен
ными значениями плотности грунта в отдель
ных точках и графики гранулометрического со
става уложенного грунта должны быть при
ложены к акту приемки работ.
5.34. При приемке работ по пригрузке эк
рана и понура должны быть проверены качест
во, толщина и заданное уплотнение пригруз
ки.
5.35. Места установки в плотине контроль
но-измерительной аппаратуры, применяемой
при окончательной приемке плотины, должны
быть проверены в соответствии с проектом.
5.36. Отклонения размеров земляного со
оружения от проектных не должны превышать
допусков, приведенных в табл. 13.
5.37. При возведении призм из каменной
наброски допускаются отклонения в крутизне
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Т а б л и ц а 13
Допуски при приемке земляных сооружений
Виды отклонений

1. Отклонение отметок
бровки или оси зем
ляного полотна . .
2. Отклонение от про
ектного про тольного уклона дна ка
навы ........................
3. Уменьшение мини
мальных уклонов дна
канав и дренажей .
4. Сужение земляного
полотна (уменьше
ние расстояния от
оси пути до бров
ки) ............................
5. Отклонение по ши
рине верха сливной
призмы
6. Увеличение крутиз
ны откосов земля
ного полотна . . . .

Допустимые
отклонения

0,05 м

Способ проверки

Нивелировка

0,0005
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Не допускаются

•

То же

Промеры через 50 м

0,1 м

То же

Не допускаются

Промеры не менее чем в
двух попе
речниках на
каждом пи
кете

7. Отклонение по ши
рине насыпных берм

0,15 м

Промеры через
50 м

8. Отклонение в попе
речных размерах ка
нав
. .
9. Отклонение в попе
речных размерах дренажных траншей . .

0,1

10. Уменьшение попе
речных размеров кю
ветов ........................

.

0 ,0 £
-970 .

Не допускаются

То же
Промеры через
50 л* также в
местах выпус
ков
То же

П р и м е ч а н и я : 1 Отклонения в сторону увеличения ширины земляного полотна дорог, а также
в сторону уположения откосов допускаются без
включения излишнего (против проекта) грунта в
объем выполненных работ.
2. По основаниям и откосам выемок, разработайных в скальных грунтах, допускаются недоборы
до 0,1 м и переборы до 0,2 м. а также отдельные
небольшие углублен ия или выступы при условии
обеспечения устойчивости откосов земляного полотна дорог, сохранения достаточного расстояния от
строений и достаточной толщины балластного слоя.
3. Отклонения размеров траншей магистральных трубопроводов принимаются в соответствии с
1 главой СНиП 111-Д 10-62.

откосов в сторону уменьшения до 5— 10% от
проектных.
5.38. Отклонения от проекта вертикальной
планировки не должны превышать:
0,001 — по уклонам спланированной тер
ритории;
0,0005 — по уклонам водоотводных канав;
10% — по толщине слоя растительного
грунта.
П р и м е ч а н и я : 1. Отклонения от проектных от
меток допускаются лишь в отдельных местах и при
условии, если при этом не нарушается заданное на
правление стока воды.
2. Поперечные размеры водоотводных устройств
проверяются промерами через каждые 50 м длины.

5.39. Документация, предъявляемая под
рядной организацией при технической прием
ке законченных строительством объектов и
работ, должна содержать:
а) рабочие чертежи конструктивных эле
ментов с нанесением допущенных в процессе
строительства изменений, а при значительных
отступлениях — соответствующие исполнитель
ные чертежи с документами по оформлению
изменений;
б) журналы работ;
в) акты на скрытые работы (несущая спо
собность естественных оснований, отвод грун
товых вод, замена грунтов и плотность их пос
ле уплотнения, количество мерзлого грунта,
заглушение ключей);
г) ведомость выполненных работ по противопучинным мероприятиям;
д) ведомость постоянных реперов и акты
геодезической разбивки сооружений:
е) акты лабораторных испытаний грунтов
и материалов, примененных при сооружении
насыпей, в том числе камня, материалов для
укрепления и др.
5.40. Сдача — приемка земляных работ
должна быть оформлена актом, который дол
жен содержать:
а) перечень технической документации, на
основании которой были произведены работы;
б) данные о проверке правильности выпол
нения земляных работ и о проверке несущей
способности оснований (результаты контроль
ных наблюдений, нивелировок и т. п.);
в) данные о топографических, гидрогеоло
гических и грунтовых условиях, при наличии
которых были выполнены земляные работы, в
том числе об уровне грунтовых вод, о наличии
карстовых и оползневых явлений и т. д.;
г) перечень недоделок, не препятствующих
эксплуатации земляного сооружения, с ука
занием сроков их устранения.
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Опечатка в главе СНИП Ш-Б.1-62
Управление технического нормирования и стан*
дартизации Госстроя СССР сообщает о необходи
мое™ исправления опечатки в изданной главе
•СНиП 1П-Б.1“62 «Земляные сооружения. Общие

правила
производства
и
приемки
работ»:
в табл. 12 на странице 38 в граф е «объем уло
женного грунта на 1 контрольную пробу» слова
«200—400 тыс. ж3» следует читать: «200—400 ж3».
29

6~сГ 44- 64 ^ .
Поправки к главам СНиП П-Б.1-62, П-Б.2-62, 11-Г.13-62, Н-Д.5-62, ll-H.2-62, I1-H.3-62,
Ш-Б.1-62, Ш-Б.5-62, Ш-Б.6-62, Ш-Б.7-62. Ш-В.1-62, 111-3.14-62

Согласно сообщению У правления технического
нормирования и стандартизации
Госстроя СССР
внесены следующие поправки в главы СНиП
П-Б.1-62 («Основания зданий и сооружений. Нор
мы проектирования»), П-Б.2-62 («Основания и ф ун
даменты зданий и сооружений н а просадочных
грунтах. Нормы проектирования»), П-Г.13-62 («Га
зоснабжение. Н аруж ны е сети и сооружения. Нор
мы проектирования»), П-Д.5-62 («Автомобильные
дороги общей сети Союза ССР. Нормы проектиро
вания»), П-Н.2-62 («Производственные здания и
сооружения
сельскохозяйственных предприятий.
Основные положения проектирования»), П-Н.3-62
(«Животноводческие
и птицеводческие здания и
сооружения. Основные полож ения проектирова
ния»), Ш -Б.1-62 («Земляны е сооружения. Общие
правила производства и приемки работ»), Ш -Б.5-62
(«Стабилизация и искусственное закрепление грун
тов. Правила производства и приемки работ»),
Ш -Б.6-62 («Фундаменты и опоры из свай и оболо
чек. Ш пунтовые ограждения. П равила производст
ва и приемки работ»), Ш -Б.7-62 («Опускные ко
лодцы и кессоны. П равила производства и прием
ки работ»), Ш-В.1-62 («Бетонные и железобетонные
конструкции монолитные. Общие правила произ
водства и приемки работ»), III-B.14-62 («Полы. Пра
вила производства и приемки работ»).

К ГЛАВЕ Ш -Б.1-62

К п. 1.6. Начало подпункта а изложено в сле
дующей редакции:
«а) проходка выемок, разработка котлованов и
траншей...» — и далее по тексту.
К п. 2.22. Новая редакция пункта:
«2.22. Предельное значение неразмывающ ей ско
рости воды для временных водоотводных канав до
пускается увеличивать против установленного гла
вой И-И-3-62 «Сооружения мелиоративных систем.
Нормы проектирования», но не более чем на 20л/о.»
В связи с приведенной поправкой исключается
табл. 1.
К п. 2.50. Заменено окончание пункта:
«трасса заказчиком сдается по акту строитель
ной организации».
К п. 3.1. В табл. 5 в головке (третья графа сле
ва) между словами «железобетонных, керамиче
ских» добавлено: «асбестоцементных».
П римечание к табл. 5 излагается в следующей
редакции:
«П р и м е ч а н и е. Ш ирина траншей для укладfin трубопроводов диаметром свыше 700 мм и на
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кривы х участках трассы, а такж е для магистраль
ны х нефтяны х и газовых трубопроводов устанав
ливается проектом производства работ».
К п. 3.6. Заменены S-я, 9-я и 10-я строки сверху:
«1,25 м — в супесях;
1,5 ж ^ - в суглинках и глинах».
К п. 3.3. В табл. 6, в головке, в третьей—четвер
той графа:-: слева исключены слова «от 1,5», а в
пятой—шестой граф ах слева исклю чены слова
«от 3».
Окончание п. 3.9 изложено в новой редакции:
«...при неблагоприятных гидрогеологических усло
виях (наличие грунтовых вод и пр.), вызываю щ их
оползни, сдвиги, просадки и т. п., при наличии...»—
и далее по тексту.
К п. 3.23. Добавлен третий абзац:
«Размеры приямков для стыкования плетей
труб принимаются согласно требованиям главы
СНиП Ш-Г.4-62 «Водоснабжение и канализация.
Н аружные сети и сооружения. Правила организа
ции строительства, производства работ и приемки
в эксплуатацию».
К п. 3.115. В тябл. 10 заменено название правой
графы головки: «Крутизна откосов».
К п. 3.163. Новая редакция пункта:
«3.163. Засы пка транш ей (за исключением участ
ков, где осадка грунта не допускается) с уложен
ными магистральными трубопроводами произво
дится без подбивки грунта: для стальных трубо
проводов диаметром до 529 мм со стенками толщи
ной не менее 6 лиг, диаметром до 720 мм со стен
ками толщиной не менее 7 лиг, диаметром до
1020 мм со стенками толщиной- не менее 10 мм;
для железобетонных трубопроводов диаметром до
600 лглг, уклады ваемы х на глубину до 4 лг».
К п. 3.167. Изменено окончание первого абзаца:
«...следует выполнять песчаным грунтом с по
ливкой и тщ ательным послойным уплотнением».
К п. 5.12. В табл. 12 изменены наименование х а
рактеристик и объем уложенного грунта на 1 конт
рольную пробу (при методе отбора проб из шурфиков). Н адлеж ит читать:
«Объемный вес и влажность»
«Гранулометрический состав».
По приведенным наименованиям характеристик
соответственно зам еняю тся числовые показатели
объема уложенного грунта н а 1 контрольную
пробу:
«200—400 ж3»
«1—2 тыс. ж3».
К п. 5. 36. Изменена величина допустимого от
клонения в поперечных разм ерах дренажных тран
шей (подпункт 9): вместо 0,5 следует читать: 0,05.

Поправка к главе СНиП lll-Б.1-62*
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СНиП III-Б.1-62

По сообщению Отдела технического нормирования и
стандартизации Госстроя СССР в главу СНиП Ш-Б.1-62*
«Земляные сооружения. Общие правила производства и
приемки работ» внесена поправка.
Пункт 3.59, стр. 17 изложен в следующей редакции:
«3.59. Скальные предварительно разрыхленные, круп
нообломочные, а также песчаные грунты (за исключе
нием пылеватых песков) и легкие супеси, содержащие
более 50% частиц крупнее 0,25 мм и не более 6% гли
нистых частиц диаметром менее 0,005 мм, допускаются
для отсыпки насыпей без ограничения.»

