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Транспортное строительство, 
как и любая другая отрасль, 
совершенствуется только в 

том случае, если пополняется новой 
информацией, фактами. В свою оче-
редь для накопления и интерпретации 
информации нужны научные исследо-
вания, базирующиеся на совокупности 
теоретических принципов.

Современное развитие дорожного 
строительства на слабых грунтах необхо-
димо оценивать по двум направлениям: 
теоретическому и практическому (при-
кладному). Теоретическое исследование, 
как известно, стремится к модели идеаль-
ного знания, а прикладное представляет 
собой программу или алгоритм методов 
того, как достичь желаемой практиче-
ской цели. Таким образом, качество, т. е. 
эффективность, метода проверяется пра-
ктикой, т. е. поиском принципов достиже-
ния цели, реализуемых комплексно.

Научно-технический прогресс при-
вел к совершенствованию технологий 
и необходимости применения новых 
решений в расчете, проектировании и 
конструировании облегченных насыпей 
на слабых грунтах. 

На современном этапе к строитель- 
ству дорожных насыпей на слабых грун-
тах применяют следующие подходы:

• повышение прочности на сдвиг 
(рис. 1); 

• передача нагрузки на более про-
чные слои грунта основания (рис. 2);

• армирование насыпи и/или ее 
основания (рис. 3);

• обеспечение поперечной устойчи-
вости (достигается устройством при-
сыпных берм);

• создание возможности замены ма-
териалов, применение более прочных 
материалов; снижение приложенной 
нагрузки (рис. 4).

Повышение прочности на сдвиг
 Приведем примеры технологий, ис-

пользуемых при данном подходе (рис. 1).
• Строительство насыпи с примене-

нием ленточных геодрен. В результате 
обеспечивается устойчивость насыпей 
в процессе возведения, прохождение 
осадки насыпей сокращается с 2–3 лет 
до 6 месяцев.

• Строительство насыпи с примене-
нием пригруза. Технология применя-
ется при необходимости построить до-
рожные насыпи в краткие сроки.

• Закрепление слабых грунтов мето-
дом струйной цементации Jet Grouting. 
Данный метод позволяет закрепить 
слабые, обводненные грунты в основа-
нии земляного полотна автомобиль-
ных дорог. За счет этого обеспечивает-
ся устойчивость земляного полотна и 
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Рис. 1. Повышение прочности на сдвиг. Схема подхода
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исключается его деформация в эксплуа-
тационный период. Кроме того, приме-
нение технологии снижает вероятность 
возникновения неравномерных осадок.

• Химическое закрепление грунтов. 
В результате применения обеспечива-
ется стабилизация плывунов и упрочне-
ние слабых оснований, обнаруженных 
при инженерно-геологических изыска-
ниях, а также в период эксплуатации. 
При этом наблюдается незначительная 
равномерная осадка насыпи.

Передача нагрузки на более  
прочные слои грунта основания

Примером данного подхода (рис. 2) 
является технология строительства без-
осадочной насыпи на слабых грунтах 
с применением свай. В результате ее 
применения благодаря использованию 
различных типов свай обеспечивается 
устойчивость насыпей на слабых грун-
тах и исключается деформация дорож-
ного покрытия в эксплуатационный пе-
риод. Непосредственно после отсыпки 

насыпи возможно устройство капиталь-
ного покрытия. При этом наблюдается 
незначительная осадка насыпи в преде-
лах нормативных значений. 

Армирование насыпи  
и/или ее основания

К данному подходу (рис. 3) можно 
отнести технологии, применяемые при 
строительстве на слабых грунтах: это 
стабилизация слабых оснований геома-
трасом и усиление конструкции насы-
пей на слабых основаниях с применени-
ем геосинтетических материалов.

Применение первой технологии 
обеспечивает устойчивость насыпи, для 
нее характерны простота операций и 
применяемого оборудования. Техноло-
гия позволяет достичь значительного 
снижения неравномерности осадок и 
уменьшения величины конечной осад-
ки примерно на 30 %.

Результаты применения второй тех-
нологии — сокращение сроков до устрой-
ства покрытия, повышение эксплуата-

ционной надежности насыпи, сокраще-
ние потери традиционных материалов, 
улучшение условий производства работ, 
сокращение объемов привозных грун-
тов. Осадка будет проходить более рав-
номерно, уменьшаясь по величине [1]. 

Снижение нагрузки  
на слабый грунт основания

Современное строительство дорож-
ных насыпей на слабых грунтах требует 
применения не только традиционных 
методов. Необходимо внедрение новых 
технологий, которые бы положитель-
но влияли на устойчивость земляного 
полотна, исключали его деформации в 
эксплуатационный период, обеспечива-
ли безопасность дорожного движения 
и экологическую безопасность. Достичь 
этого можно при комплексном, систем-
ном, подходе с применением таких ме-
тодов, как системный анализ, метод ана-
логий, метод информационного анализа 
и т. д. На базе старых знаний, исследова-
ний, опыта отечественного и зарубеж-
ного строительства мы получаем новые 
технологии, методы исследований, про-
граммные продукты — следовательно, 
новые факты для научного осмысления.

Современный подход к строитель- 
ству дорожных насыпей на слабых грун-
тах основан на снижении нагрузки,  
т. е. на снижении напряжения на слабый 
грунт основания (рис. 4).

Примером практического примене-
ния данного подхода являются техноло-
гии строительства «легких» насыпей на 
слабых грунтах: EPS-насыпи и комби-
нированной дорожной насыпи.

В первом случае в конструкции на-
сыпи присутствуют только пенополисти-
рольные блоки. Строительство облегчен-
ных насыпей с применением EPS-блоков 
имеет ряд преимуществ, в числе основ-
ных — простота технологии и сокращение 
сроков строительства; возможность про-
изводства работ в неблагоприятных по-
годных условиях; возможность избежать 
применения методов предварительной 
нагрузки на слабое основание, отсыпки 
насыпи с перегрузкой и стадийного стро-
ительства; значительное снижение за-
трат на содержание автомобильных дорог 
при неравномерных осадках и длитель-
ной вторичной консолидации основа-
ния, характерных для обычных насыпей,  
и т. д. [2; 3]. Однако есть ряд факто-
ров, которые негативно влияют на  
EPS-насыпь, например мелкие грызуны, 
ультрафиолетовое излучение, горюче-
смазочные материалы; кроме того, суще-

 Рис. 2. Передача нагрузки на более прочные слои. Схема подхода

 Рис. 4. Снижение нагрузки на слабое основание. Схема подхода

 Рис. 3. Армирование насыпи или насыпи с основанием. Схема подхода
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ствует возможность гидростатического 
всплытия.

Технология строительства комбини-
рованной насыпи [4] позволяет умень-
шить материалоемкость конструкции, 
сократить затраты на традиционные 
строительные материалы, такие как 
песок, щебень, гравий, и транспортные 
расходы на доставку, снизить трудоза-
траты при строительстве насыпи, избе-
жать проявления негативных факторов 
в период эксплуатации. 

Преимуществом легкой комбини-
рованной конструкции является умень-
шение нагрузки на слабое грунтовое ос-
нование посредством применения EPS-
блоков и пенобетона (рис. 5). 

Комбинированная дорожная насыпь 
представляет собой единую монолитную 
конструкцию, обеспечивающую пожа-
робезопасность насыпи, недоступность 
для грызунов и т. д. Более того, нижний 
и промежуточный слои из пенобетона 
придают устойчивость и безопасность 
всей конструкции, тем самым исключая 
риск возникновения гидростатическо-
го всплытия. Промежуточный слой из 

пенобетона обеспечивает жесткость, 
устойчивость конструкции, а также вы-
равнивает поверхность, что в дальней-
шем позволяет производить укладку сле-
дующего, второго массива из EPS-блоков 
быстро и без корректировок. 

Откосы комбинированной дорож-
ной насыпи укреплены пенобетоном, 
который защищает EPS-блоки от веро-
ятных воздействий горюче-смазочных 
материалов и других химически актив-
ных соединений в процессе эксплуата-
ции дороги. Наличие в конструкции пе-
ножелезобетонной плиты способствует 
выравниванию верхнего слоя блоков 
и, следовательно, равномерному рас-
пределению нагрузки. Также к пеноже-
лезобетонной плите могут крепиться 
дорожные конструкции, например шу-
мозащитные экраны, опоры освеще-
ния и т. д. Комбинированная дорожная 
насыпь является легкой конструкцией, 
ее устройство позволяет уменьшить на-
грузки на слабое грунтовое основание.

Таким образом, в основе рассмо-
тренных подходов к строительству до-

рожных насыпей на слабых грунтах ле-
жат два принципа:

• насыпь строится из обычного грун-
та, при этом увеличивается прочность 
на сдвиг;

• строится облегченная насыпь, поз-
воляющая во избежание перенапряже-
ния слабого грунта уменьшить переда-
ваемую на него нагрузку. 

В строительстве дорожных насыпей 
на слабых грунтах применение тради-
ционных методов не всегда эффектив-
но и экономично, поэтому совершенс-
твование технологий и подходов в той 
сфере актуально для отрасли дорожного 
строительства в целом.
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Рис. 5. Схема комбинированной дорожной насыпи на слабых грунтах с применением EPS-блоков и пенобетона
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