ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СМР

Устройство обратных засыпок на наружных тепловых сетях
СНиП 3.05.03-85 Т е п л о в ы е с е т и .
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Обратная засыпка траншей тепловых сетей должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП
3.05.03-85, СНиП 3.02.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой
технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
До проведения работ по обратной засыпке траншей тепловых сетей должны быть:
- завершены все предусмотренные проектом работы по прокладке трубопроводов и монтажу строительных
конструкций (подготовка оснований под трубопроводы, каналы и тоннели, монтаж трубопроводов, узлов,
элементов и деталей, сварочные, антикоррозионные и теплоизоляционные работы, монтаж верхних лотков или
перекрытий каналов и тоннелей, замоноличивание и обетонирование стыковых соединений каналов и тоннелей,
герметизация мест прохода трубопроводов через стенки строительных конструкций, гидроизоляция строительных
конструкций);
- надлежаще оформлены акты освидетельствования скрытых работ по прокладке трубопроводов и монтажу
строительных конструкций;
- завершены работы по предварительным испытаниям трубопроводов;
- устранены выявленные при испытаниях дефекты и проведены повторные испытания трубопроводов на
прочность и герметичность;
- определены в ППР типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для устройства
обратных засыпок, специальные требования к ним; определены методы устройства обратных засыпок, способы
уплотнения грунта (или без уплотнения), определены требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или
коэффициент уплотнения) и толщины слоев отсыпки; определены механизмы для уплотнения грунта, количество
ударов трамбовки или проходов уплотняющей машины по одному следу и др.; определены методы и объём
операционного контроля параметров, регламентированных ППР и нормативной документацией.
Контролируемые
операции

Состав и средства контроля
Проверить :
- наличие ППР, технологической карты и СОКК по устройству обратных
засыпок и требуемых в них данных;

Подготовительные
работы

Документация
ППР, технологическая карта и
СОКК

- наличие требуемых согласованных изменений проекта (при замене Согласованные изменения
грунтов обратных засыпок);
- завершение предусмотренных проектом работ по прокладке
Акты освидетельствования
трубопроводов и наличие актов освидетельствования скрытых работ и акта скрытых работ
о проведении предварительных испытаний трубопроводов;
Акт
предварительных
- готовность механизмов и приспособлений для обратной засыпки, для испытаний трубопроводов
подбивки пазух и уплотнения грунта.
Контролировать:

Общий и специальные журналы
работ, в т.ч. журнал
лабораторных испытаний

- соблюдение заданной технологии устройства обратных засыпок при
подбивке пазух, первой и второй стадиях засыпки траншей с уложенными
трубопроводами, каналами и тоннелями гранулометрический состав
Акты лабораторных испытаний
грунта, содержание в грунте мусора, растворимых солей, мёрзлых комьев,
Устройство обратных твердых включений, снега и льда, температуру грунта, плотность сухого
засыпок
грунта, толщину слоев отсыпки и др.);
- соблюдение заданной технологии подсыпки и уплотнения грунта под
действующими коммуникациями;

- соблюдение заданной технологии обратной засыпки на участках
пересечения с существующими дорогами.

Приёмка

Проверить :

Акты лабораторных испытаний

- соответствие фактических параметров выполненной обратной засыпки
требованиям проекта и нормативных документов;

Акты
освидетельствования
скрытых работ

- надлежащее оформление актов освидетельствования скрытых работ по
обратным засыпкам, в т.ч. в местах пересечения с действующими
коммуникациями, существующими дорогами, улицами и т.д.
В Х О Д Н О Й И О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь осуществляют:
прораб (мастер), лаборант (инженер) - в процессе производства работ
ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:
прораб (мастер), работники отдела контроля качества СМР, представители технадзора заказчика
КИП - нивелир, щуп, лабораторные приборы, радиоизотопные плотномеры и влагомеры

Способ обратной засыпки траншей с уплотнением грунта, а также типы применяемых механизмов
устанавливаются проектом организации строительства и уточняются проектом производства работ,
составляемыми с учетом требований действующих нормативных документов. При выборе механизмов исходят из
необходимой степени уплотнения грунта, заданных объёмов и сроков работ с минимальными затратами. При этом
для обеспечения качественной засыпки следует использовать местные грунты в период их оптимальной
влажности. Переувлажненные грунты уплотнению не поддаются, поэтому перед уплотнением их следует
подсушивать до оптимальной влажности. Разрыхленный грунт слоем толщиной 30 - 40 см подсушивается в
жаркую погоду за 2 - 3 дня. Чтобы довести до проектной плотности грунт с влажностью менее оптимальной, его
уплотняют увеличенным числом проходов (ударов) по одному следу или используя тяжелые грунтоуплотняющие
средства.

В целях получения оптимальной влажности грунт в процессе его укладки поливают машинами или с
помощью разбрызгивателей. При этом грунт следует отсыпать слоями одинаковой толщины, каждый
отсыпанный слой грунта уплотняют одинаковым числом проходов (ударов) по одному следу.
При засыпке трубопроводов следует принимать меры по предотвращению повреждения
гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев труб.
В ППР должны быть указаны типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных
для устройства обратных засыпок, и специальные требования к ним, требуемая степень уплотнения
(плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения).
По согласованию с заказчиком и проектной организацией грунты обратных засыпок при необходимости
могут быть заменены.
Применение грунтов с концентрацией растворимых солей в пороговой влаге свыше 10 % не допускается
для засыпки на расстоянии менее 10 м от существующих и проектируемых неизолированных
металлических или железобетонных конструкций.
При использовании для засыпок грунтов, содержащих твердые включения, в т.ч. мёрзлые комья, в
объёме до 20 % от общего объёма грунта, последние должны быть равномерно распределены в отсыпаемом
грунте и расположены не ближе 0,2 м от труб.
При укладке грунта «насухо» уплотнение следует производить, как правило, при влажности, которая
должна быть в пределах AWo £ W £ BWo, где Wo - оптимальная влажность, определяемая в приборе
стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-77 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной
плотности». Коэффициенты А и В следует принимать по нижеследующей таблице.
Тип грунта
Пески крупные, средние, мелкие
Пески пылеватые
Супеси
Суглинки
Глины

Величина коэффициентов А и В при коэффициенте уплотнения Ксом
0,98
0,95
0,92
А
В
А
В
А
В
Не ограничивается
1,45
0,40
1,60
0,60
1,35
0,50
0,80
1,20
0,75
1,35
0,56
1,40
0,85
1,15
0,80
1,20
0,70
1,30
0,90
1,10
0,85
1,15
0,75
1,20

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного

веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншей валика, размеры
которого следует определять с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика не
должно препятствовать использованию территории в соответствии с её назначением. Величину осадки
нескального грунта при отсутствии в проекте необходимых указаний ориентировочно можно принять - 9 %.
Опытное уплотнение грунтов обратных засыпок следует производить при наличии указаний в проекте, а
при отсутствии специальных указаний - при объёме поверхностного уплотнения на объекте 10 тыс. м 3 и
более.
В результате опытного уплотнения должны быть установлены:
- толщина отсыпаемых слоев, число проходов уплотняющих машин по одному следу,
продолжительность воздействия вибрационных и других рабочих органов на грунт, число ударов и высота
сбрасывания трамбовок и другие технологические параметры, обеспечивающие проектную плотность
грунта;
- величины косвенных показателей качества уплотнения, подлежащих операционному контролю
(«отказа» для уплотнения трамбованием, числа ударов динамического плотномера и др.).
До засыпки траншей трубопроводы для фиксации проектного положения следует присыпать грунтом на
половину его диаметра и тщательно уплотнить и подбить пазухи, оставляя стыки открытыми для осмотра в
процессе предварительного испытания трубопроводов.
Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах, в т.ч. на участках
пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями, если проектом предусмотрены
устройства, обеспечивающие неизменность положения и сохранность пересекаемых коммуникаций, следует
производить в две стадии.
На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны немёрзлым грунтом без включений размером
свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его
уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. При засыпке не должна повреждаться
изоляция труб. Стыки засыпаются после проведения предварительных испытаний трубопроводов тепловых
сетей на прочность и герметичность.
На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых
включений размером свыше диаметра трубы. При этом должна обеспечиваться сохранность трубопровода и
плотность грунта, установленная проектом.
Засыпку траншей с каналами и тоннелями в непросадочных грунтах следует производить в две стадии.
На первой стадии, после монтажа плит перекрытий каналов или верхних лотков и по окончании работ по
устройству гидроизоляции выполняется засыпка нижней зоны траншеи на высоту 0,2 м над верхом канала
или тоннеля немёрзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала,
но не более 20 см, равномерно слоями толщиной 20 - 30 см, одновременно с обеих сторон канала или
тоннеля, с послойным его уплотнением до проектной плотности.
На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых
включений размером свыше 1/2 канала. При этом должна обеспечиваться сохранность канала и плотность
грунта, установленная проектом.
Уплотнение пазух на первом этапе засыпки следует производить слоями 0,2 - 0,3 м от стенки траншеи в
сторону трубы. Уплотнение грунта рекомендуется производить ручными, механическими и электрическими
трамбовками. Количество проходов и степень необходимого уплотнения должны быть указаны в проекте.
Траншеи, кроме разрабатываемых в просадочных грунтах II типа, на участках пересечения с
существующими дорогами, другими территориями, имеющими дорожные покрытия, следует засыпать на
всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, отсевом щебня или другими аналогичными
малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) местными материалами, не обладающими
цементирующими свойствами, с уплотнением. При отсутствии в районе строительства указанных
материалов допускается совместным решением заказчика, подрядчика и проектной организации
использовать для обратных засыпок супеси и суглинки при условии обеспечения их уплотнения до
проектной плотности.
На участке пересечения траншей, кроме разрабатываемых в просадочных грунтах, с действующими
подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей и не
имеющими по проекту устройств, обеспечивающих неизменяемость их положения и сохранность, должна быть
выполнена подсыпка под действующие коммуникации немёрзлым песком или другим малосжимаемым (модуль
деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра
пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта. Вдоль
траншеи размер подсыпки по верху должен быть на 0,5 м больше с каждой стороны пересекаемого трубопровода
(кабеля) или его защитной оболочки, а откосы подсыпки должны быть не круче 1:1.

Обратную засыпку (за исключением выполняемых в просадочных грунтах II типа) узких пазух, где невозможно
обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только
малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и
песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными
отходами с проливкой водой, если в проекте не предусмотрено другое решение.
Обратные засыпки траншей в грунтовых условиях II типа по просадочности, в т.ч. на пересечениях с
действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытиями усовершенствованного типа следует
производить глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства коммуникаций.
Использование дренирующих грунтов не допускается.
При обратной засыпке котлованов в набухающих грунтах следует применять ненабухающий грунт по всей
ширине пазухи или в пределах прилегающего к конструкциям вертикального демпфирующего слоя,
поглощающего деформации набухания. Ширина демпфирующего слоя грунта устанавливается проектом.
Набухающий грунт допускается использовать для засыпки траншей с коммуникациями, однако в местах
наложения на них дорог и территорий с дорожным покрытием следует использовать только ненабухающий грунт.
При устройстве обратных засыпок в засушливых районах допускается использовать для увлажнения грунта
минерализованную воду при условии, что суммарное количество растворимых солей в грунте после уплотнения
не будет превышать допустимых пределов, установленных проектом.
При производстве работ по устройству обратных засыпок состав контролируемых показателей, предельные
отклонения, объёмы и методы контроля должны соответствовать требованиям, приведенным ниже.
Технические требования

Предельные отклонения

Контроль

Вид и характеристики грунта основания Должны
соответствовать
проекту.
Не Технический осмотр всей поверхности
траншеи
допускается размыв, размягчение, разрыхление основания
или промерзание верхнего слоя грунта
основания толщиной более 3 см.
Гранулометрический
состав
грунта, Должен соответствовать проекту. Выход за Измерительный и регистрационный по
предназначенного для обратных засыпок пределы диапазона, установленного проектом, указанию проекта
(при наличии специальных указаний в допускается не более чем в 20 % определений
проекте)
Содержание в грунте, предназначенном для
устройства обратных засыпок:
а) древесины, волокнистых материалов;
гниющего
или
легкосжимаемого
строительного мусора

Не допускается

Ежесменный, визуальный

б) растворимых солей в случае применения Количество не должно превышать указанного в Измерительный по указаниям проекта,
засоленных грунтов
проекте
но не реже чем одно определение на
10 тыс. м 3
Содержание мёрзлых комьев в обратных Не должно превышать, %
засыпках от общего объёма отсыпаемого
грунта
а) для верхних зон траншей с уложенными
коммуникациями

20

б) для грунтовых подушек

15

Визуальный,
периодический
(устанавливается в ППР)

Размер твердых включений, в т.ч. мёрзлых Не
должен
превышать
2/3
толщины Визуальный,
периодический
комьев в обратных засыпках
уплотненного слоя, но не более 15 см для (устанавливается в ППР)
грунтовых подушек и 30 см для обратных
засыпок
Наличие снега и льда в обратных засыпках
Влажность уплотняемого грунта

Не допускается
Должна быть
проектом

в

пределах,

Не допускается

установленных Измерительный, по указаниям проекта

Периодический,
Средняя
по
проверяемому
участку Не ниже проектной. Допускаются значения Измерительный,
плотность сухого грунта обратных засыпок ниже проектных на 0,06 г/см3 в отдельных объём устанавливается заказчиком
определениях, но не более чем в 20 %

