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Дорожное строительство - это отрасль строительства, занимающаяся 

проектированием, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием 

автомобильных шоссейных дорог, подъездных дорог и городских улиц. В это 

понятие, как правило, входят управление, организация работ и надзор за 

состоянием дорог, оборудованием и техническими средствами, необходимыми 

для дорожно-строительных работ.  

Одним из наиболее актуальных вопросов развития технологии 

дорожного строительства является повышения эффективности оперативного 

производственного контроля качества работ.  

Влажность, при которой достигается наибольшая плотность грунта 

«ρmax» с наименьшей затратой энергии на уплотнение, называется 



оптимальной «Wо». Значения оптимальной влажности «Wо» и максимальной 

плотности «ρmax» определены в лабораторных условиях по методу  

стандартного уплотнения.(табл. 1)  

Таблица 1 – Значения оптимальной влажности грунта ( Wо ), объема 

защемленного воздуха в порах грунта ( V ) и плотность минеральных частиц 

грунта ( ρ )  

  

Тип грунта  

Оптимальная 

влажность,  

Wo; %  

Объем воздуха в порах грунта  Плотность 

минеральных 

частиц, ρ; 

г/см3  
Неуплотненного 

Ve; %  
Уплотненного 

V;%  

Песок мелкий и 

пылеватый  
  

8-10  
  

24-30  
  

8-13  
  

2,68  
Супеси мелкие и 

пылеватые (+)  
  

9-13  
  

24-30  
  

8-13  
  

2,68  
Суглинок легкий  12-18            22-28             4-5  2,70  

  

Максимальная плотность грунта в насыпи определяют по формуле:  

  

;  

где:  

 ρ – плотность минеральных частиц в зависимости от вида грунта,  

г/см3;  

V – объем воздуха, который остается в порах после уплотнения, %; Wо– 

оптимальная влажность в зависимости от вида грунта, %.  

В статье максимальная плотность грунта в насыпи равна:  

  

  

  

Естественная плотность грунта в резерве «ρрез» по месяцам 

определяется также по выше приведенной формуле, только в знаменателе 

вместо оптимальной влажности «Wо» подставляют «Wе», естественную 



влажность, а в числитель подставляют объем воздуха в порах «Vе» для 

неуплотненного грунта.  

В статье естественной влажностью «Wе» по месяцам мы задаем 

самостоятельно:  

 - увеличивая (в марте, апреле, мае) или уменьшая (в июне, июле, 

августе) на 25-40 % от оптимальной «Wо». (табл. 1)  

  

;  

  

  

  

  

Для определения объемов земляных работ находим значение плотности  

грунта в резерве « » для всех заданных месяцев.  

  

  

Требуемую плотность грунта «ρтр», которая должна быть достигнута при 

возведении земляного полотна, определяют по формуле:  

ρтр = Ко ∗ ρнас  

где:  

Ко– коэффициент требуемой плотности грунтов в насыпи, 

установленный нормами СНиП 2.05.02-85.  

Этот коэффициент нормируется с учетом глубины расположения грунта 

в насыпи и капитальности покрытия. В статье осредненное значение может 

быть принято – Ко= 0,98.  



  

  

В нашем случае значение требуемой плотности насыпи равна:  

  

ρтр = 0,98 ∗ 1,9 = 1,862 г⁄см3  

  

В связи с тем, что современные средства уплотнения позволяют 

получить плотность грунта в насыпи выше плотности грунта в резерве, при 

подсчете объемов земляных работ необходимо ввести коэффициент 

относительного уплотнения грунта:  

  

  

  

При расчете величины «Ке» следует иметь в виду, что предельные его 

значения колеблются от 1,05 до 1,30.  

  

Вывод: Удовлетворяет требуемому условию.  
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