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 Строительство в сложных инженерно-геологических условиях всегда со-

пряжено с дополнительными затратами на устройство оснований фундаментов 

и временных дорог. Существенно сократить затраты на их строительство позво-

ляет увеличение физико-механических свойств грунтов оснований. Как показали 

исследования различных ученых, наиболее перспективным и экономически це-

лесообразным является конструктивный метод улучшения основания. Для изу-

чения разных способов устройства временных дорог на слабом основании авто-

рами данной статьи были выделены критерии, по которым следует оценивать 

различные варианты: время и стоимость устройства, возможность повторного 

использования материалов (оборачиваемость), необходимость применения спе-

циализированной техники. Выполнено технико-экономическое сравнение трех 

способов строительства временных дорог на слабом основании: частичная за-

мена слабых грунтов основания насыпными грунтами (устройство щебеночного 

основания), устройство из дорожных плит, а также с применением каркасной 

сетки «Росомаха». Лучшие результаты по стоимости и оборачиваемости показал 

вариант с использованием каркасной сетки «Росомаха», являющейся разработ-

кой завода ПАО «КЗМС». В дальнейшем планируется проводить другие исследо-

вания с ее применением (численное моделирование, мониторинг опытного уча-

стка временной дороги). 
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 Construction in difficult geological conditions always entails additional costs re-

lated to building road basements and ground foundations of temporary roads. In order 

to reduce the cost of constructing road basements and ground foundations of tempo-

rary roads, physical and mechanical properties of the foundation soil should be in-

creased. As shown by different authors, the most promising and cost-effective method 

is the constrictive method of soil improvement. To investigate different ways of build-

ing temporary roads on weak soils, the authors identified certain criteria which should 

be considerd for the evaluation of different options, such as building time, building 

costs, the secondary use of materials (circulation) and the need in using specialized 

equipment. In this research the authors made a technical and economic comparison of 

the three methods of building temporary roads on weak soils, such as a partial re-

placement of weak soils with backfills (macadamization); building temporary roads 

consisting of road slabs; building temporary roads using the “Rosomakha” wireframe. 

The best combined results in value and circulation are shown when the “Rosomakha” 

wireframe is used. This wireframe has been developed at PAO “KZMS” factory. In the 

future the authors plan to make further researches using this wireframe (numerical 

modeling, monitoring a pilot section of a temporary road). 
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Введение 

При строительстве временных дорог на слабых грунтах в настоящее время исполь-

зуют следующие методы улучшения строительных свойств грунтов оснований: конструк-

тивный, уплотнение, закрепление. 

Наиболее перспективным из них является конструктивный метод [1, 2] улучшения 

основания, так как его использование обладает рядом достоинств, а именно: 

– универсальность; 

– надежность оснований; 

– простота применения; 

– возможность механизации всего цикла производства работ; 

– применение недорогих местных материалов; 

– удобство контроля качества выполняемых работ. 

В данном исследовании рассмотрены три конструктивных способа строительства 

временных дорог: 

1. Частичная замена слабых грунтов основания насыпными грунтами. Данная тех-

нология устройства временной дороги включает разравнивание бутового камня одно- 

ковшовыми экскаваторами и предварительную планировку поверхности слоя бутового 

камня. После получения проектных высотных отметок выполняется укатка бутового кам-

ня катками массой до 20 т. При достижении проектного коэффициента уплотнения все 

предыдущие операции выполняются повторно для следующего слоя из щебня фракции 

40–70 мм. 
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2. Устройство временной дороги из дорожных плит. Данная технология устройства 

временной дороги включает следующие этапы: устройство основания из щебня фракции  

40–70 мм – 0,3 м, укатка оснований из щебня фракции 40–70 мм с помощью катков до 

проектного коэффициента уплотнения, затем монтаж дорожных плит с помощью стрело-

вого крана [3]. 

3. Устройство временной дороги с применением каркасной сетки «Росомаха».  

Сотрудниками кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета была разработана типовая 

технологическая карта на устройство временной дороги, включающая основные опера-

ции: укладку сетки «Росомаха», устройство подушки из щебня фракции 40–70 мм – 0,15 м, 

укатка щебня фракции 40–70 мм [4]. 

Для технико-экономического сравнения выбранных вариантов временных дорог при-

няты следующие критерии оценки [5]: время устройства, стоимость устройства, оборачи-

ваемость, необходимость применения специализированной техники. 

Инженерно-геологические условия были приняты одинаковыми для всех трех спосо-

бов устройства временных дорог (табл. 1). 

Таблица 1 

Инженерно-геологические условия 

Table 1 

Engineering-geological conditions 

Наименование ИГЭ 

Нормативные значения характеристик 

грунтов Модуль  

деформации, 

МПа 
Плотность  

грунта, г/см
3
 

Удельное  

сцепление, 

кПа 

Угол 

внутреннего  

трения, град 

Суглинок, ИГЭ-1 1,87 24 18 8,5 

Суглинок текучепластичный, ИГЭ-2 1,91 11 7 2,4 

Супесь пластичная, ИГЭ-3 2,04 16 27 4,5 

Супесь гравелистая пластичная (аQ), ИГЭ-4 2,09 13 24 16 

Суглинок полутвердый (еQ), ИГЭ-5 2,00 57 33 4,4 

 

Расчет выполнен для устройства 100 м временной дороги шириной 4,5 м. 

 

1. Частичная замена слабых грунтов основания насыпными грунтами 

Для устройства временных дорог по данному способу необходимо выполнить конст-

рукцию дорожной одежды согласно рис. 1. 

Для реализации данного варианта строительства временной дороги необходимы сле-

дующие средства механизации: самосвал на автомобильном шасси 25 т; экскаватор с объ-

емом ковша 0,4 м
3
; каток двухвальцовый 20 т. 

Площадь выполняемой временной дороги равна 100 · 4,5 = 450 м
2
. 

Требуемое время на устройство данного способа – 2,5 смены по 8 ч, т.е. 20 рабо-

чих часов. 

Прямые затраты приведены в табл. 2. 
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Рис. 1. Схема устройства временной дороги способом частичной  

замены слабых грунтов основания насыпными грунтами 

Fig. 1. Scheme of the temporary road according to the first option 

Таблица 2 

Прямые затраты на строительство временной дороги способом частичной  

замены слабых грунтов основания насыпными грунтами 

Table 2 

Direct costs of the 1st option of building a temporary road 

№  

п/п 
Материал/техника 

Ед. 

изм. 
Объем 

Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Бутовый камень фракции 100–300 мм т 266,76 940 250 754,40 

2 Щебень фракции 40–70 мм т 289,17 770 222 660,90 

3 Экскаватор ч 20 1300 26 000,00 

4 Каток ч 20 2100 42 000,00 

Итого 541 415,30 

 

2. Устройство временной дороги из дорожных плит 

Для устройства временных дорог по данному варианту необходимо выполнить кон-

струкцию дорожной одежды согласно рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема устройства временной дороги из дорожных плит 

Fig. 2. Scheme of the temporary road built according to the second option 
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Для реализации данного варианта строительства временной дороги необходимы сле-

дующие средства механизации: самосвал на автомобильном шасси 25 т; экскаватор с объ-

емом ковша 0,4 м
3
; каток двухвальцовый 20 т; стреловой кран. 

Площадь выполняемой временной дороги составляет 100 · 4,5 = 450 м
2
. 

Требуемое время на устройство данного способа – 2 смены по 8 ч, т.е. 16 ч. 

Прямые затраты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Прямые затраты на строительство устройства временной дороги из дорожных плит 

Table 3 

Direct costs of the 2nd option of building a temporary road 

№  

п/п 
Материал/техника Ед. изм. Объем 

Цена за единица, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Щебень фракции 40–70 мм т 289,17 940 271 819,80 

2 Дорожные плиты ПД 2–9,5 шт. 100 9187 918 700,00 

3 Экскаватор ч 4 1300 5 200,00 

4 Каток ч 4 2100 8 400,00 

5 Кран ч 8 1500 12 000,00 

6 Зарплата рабочим (3 чел.) ч 24 200 4 800,00 

Итого 1 220 919,8 

 

3. Устройство временной дороги с применением каркасной  

сетки «Росомаха» 

«Росомаха» – это инновационная тканая каркасная сетка из полиэфирной мононити, 

разработка Краснокамского завода металлических сеток (торговая марка ROSSET) [6]. 

В данном исследовании применяется каркасная сетка КС 16/1006-1. Ее основное назначе-

ние – сооружение временных дорог для обеспечения прохода тяжелого транспорта по 

грунтам с низкими физико-механическими характеристиками [7–9]. На рис. 3 показан 

общий вид сетки, на рис. 4 – профиль сетки. 

 

Рис. 3. Общий вид сетки КС 16/1006-1 

Fig. 3. General view of the wireframe КS 16/1006-1 
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Рис. 4. Профиль сетки КС 16/1004 

Fig. 4. Profile of the wireframe KS 16/1004 

Сетка представляет собой трехмерное синтетическое тканое полотно определенной 

пространственной конфигурации (профиля), состоящее из продольных нитей основы 

и поперечных нитей утка. Каркасная сетка соткана из синтетических мононитей. Благо-

даря особому типу плетения и прочности материала «Росомаха» равномерно распределя-

ет статичные и динамические нагрузки на полотно, препятствуя образованию колеи, 

обеспечивая проходимость любому виду транспорта. Сетка «Росомаха» запатентована 

в 2015 г. (патент на изобретение № 2567711) [10]. 

Сетка используется в качестве армирующей основы для композиционных материа-

лов, временного дорожного раскатываемого покрытия для укладки его в местах трудной 

проходимости транспорта (например, на болотистом или песчаном грунте), а также как 

амортизирующее покрытие для защиты трубопроводов от ударных нагрузок. 

Для устройства временных дорог данным способом необходимо выполнить конст-

рукцию дорожной одежды согласно рис. 5. 

 

Рис. 5. Схема устройства временной дороги с применением каркасной сетки «Росомаха» 

Fig. 5. Scheme of the temporary road built according to the third option 

Для реализации данного варианта строительства временной дороги необходимы сле-

дующие средства механизации: самосвал на автомобильном шасси 25 т; экскаватор с объе-

мом ковша 0,4 м
3
; каток двухвальцовый 20 т. 
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Площадь выполняемой временной дороги составляет 100 · 4,5 = 450 м
2
. 

Требуемое время на устройство данного способа – 0,8 смены по 8 ч, т.е. 7 ч. Прямые 

затраты приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Прямые затраты на строительство временной дороги с применением  

каркасной сетки «Росомаха» 

Table 4 

Direct costs of the 3rd option of building a temporary road 

№  

п/п 
Материал/техника Ед. изм. Объем 

Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Геосетка «Росомаха» м
2
 450 1000 450 000,00 

2 Щебень фракции 40–70 мм т 144,585 770 111 330,45 

3 Экскаватор ч 1 1300 1 300,00 

4 Каток ч 3 2100 6 300,00 

5 Зарплата рабочим (3 чел.) ч 9 200 1 800,00 

Итого 570 730,45 

 

4. Анализ полученных результатов 

Исходя из полученных результатов расчета прямых затрат и времени реализации ва-

риантов устройства временных дорог, были построены графики (рис. 6, 7). 

 

Рис. 6. Сравнение прямых затрат на строительство временной дороги 

Fig. 6. Comparison of direct costs 

 

Рис. 7. Сравнение временных затрат на строительство временной дороги 

Fig. 7. Comparison of construction time 

На основании анализа графиков можно сделать следующие выводы: самым экономи-

чески выгодным по прямым затратам является первый способ (534 615,30 руб.). Это связа-
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но с применением недорогих местных материалов и простотой устройства. Однако этот ва-

риант является самым долгим по временным затратам – 2,5 смены. Вторым по величине 

прямых затрат является третий способ (568 930,45 руб.). По стоимости он близок к перво-

му, так как применяются местные материалы; в результате использования инновационной 

сетки «Росомаха» снизился расход невозобновляемых сыпучих материалов, а также 

уменьшился срок устройства временной дороги до 1 смены. Самым дорогим по прямым 

затратам оказался второй способ (1 216 119,80 руб.). Он на 227 % дороже первого из-за до-

роговизны железобетонных дорожных плит и продолжительного времени устройства (2 

смены). 

Для более подробного изучения способов устройства временных дорог был выполнен 

анализ повторного использования материалов. Основным показателем являлся процент по-

вторного использования материалов (ППИМ). Для расчетов было принято, что процент по-

вторного использования дорожных плит ПД 2-9,5 составляет 99 %, для каркасной сетки 

«Росомаха» согласно данным завода производителя – 95 % [10]. Для сыпучих материалов, 

таких как бутовый камень, щебень и т.д., ППИМ принимался равным 0 % (табл. 5). 

Таблица 5 

Процент повторного использования материалов 

Table 5 

The percentage of secondary use 

№  

п/п 
Материал 

Процент повторного  

использования материалов, % 

1 Бутовый камень фракции 100–300 мм 0 

2 Щебень фракции 40–70 мм 0 

3 Дорожные плиты ПД 2-9,5 99 

4 Каркасная сетка «Росомаха»  95 

 

Расчет был выполнен для условия повторного использования в течении 10 циклов 

строительства. По его результатам была составлена таблица накопительных прямых за-

трат (табл. 6). 

Таблица 6 

Накопительные прямые затраты 

Table 6 

Cumulative table of direct costs 

Номер строительной 

площадки 

Стоимость, руб. 

1-й способ 2-й способ 3-й способ 

1 534 615,30  1 220 919,80  570 730,45  

2 1 069 230,60  1 532 326,60  714 460,90  

3 1 603 845,90  1 852 920,40  879 191,35  

4 2 138 461,20  2 182 701,20  1 061 921,80  

5 2 673 076,50  2 521 669,00  1 259 652,25  

6 3 207 691,80  2 869 823,80  1 464 382,70  

7 3 742 307,10  3 227 165,60  1 672 113,15  

8 4 276 922,40  3 593 694,40  1 880 843,60  

9 4 811 537,70  3 951 036,20  2 088 574,05  

10 5 346 153,00  4 317 565,00  2 275 304,50  
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На основании этих данных также был построен график (рис. 8). 

 

Рис. 8. Накопительные прямые затраты 

Fig. 8. Cumulative direct costs 

Согласно рис. 8 при однократном устройстве временных дорог наиболее рациональ-

ными являются первый и третий способы. Данные варианты дешевле второго на 228,37 

и 213,92 % соответственно. 

При многократном устройстве временных дорог (более 10 за три года) наиболее целе-

сообразным является применение армированной каркасной сетки «Росомаха». Экономиче-

ский эффект, по сравнению с первым и вторым способами, составляет 237,95 и 189,76 % 

соответственно. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что при разработке проекта на устройст-

во временных дорог необходимо учитывать не только разовые прямые затраты, но и про-

водить анализ возможности повторного использования материалов. Кроме того, немало-

важными являются такие параметры, как скорость устройства, необходимые складские 

площадки, количество средств механизации и т.д. Не стоит забывать и том, что самым 

эффективным является совмещение временных и постоянных дорог. В связи с этим пер-

вый способ строительства всегда нужно применять, когда есть возможность совместить 

временные и постоянные проезды и площадки, а в местах, где это невозможно, применять 

самый рациональный вариант – устройство временной дороги с применением каркасной 

сетки «Росомаха». 

 

Заключение 

Таким образом, к выбору варианта устройства временных дорог необходимо подхо-

дить не только с точки зрения первоначальных затрат, но и с точки зрения планирования 

времени. Необходимо также учитывать возможность совмещать временные дороги с по-

стоянными проездами и площадками. 

Согласно анализу прямых затрат для устройства одной временной дороги в течение 

трех лет лучшим является первый способ, поскольку прямые затраты минимальны, есть 

возможность частично либо полностью совместить временные дороги и постоянные. 

Согласно анализу затрат при повторном использовании наиболее рациональным яв-

ляется устройство данных дорог из каркасной сетки «Росомаха». По сравнению с вариан-

том устройства временной дороги из дорожных плит ПД 2-9,5, в данном случае наблюда-

ется ряд преимуществ: 
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– при выборе третьего способа временная дорога строится в 2,3 раза быстрее, чем 

с помощью второго варианта; 

– стоимость устройства на 190–215 % дешевле, чем при реализации второго варианта; 

– при втором способе необходимо предусматривать большие площадки под складирова-

ние плит, а каркасная сетка «Росомаха» занимает приблизительно в 25 раз меньше места. 

Способ устройства временной дороги с использованием сетки «Росомаха» будет под-

робнее изучен нами в дальнейших исследованиях. 
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