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П
оявление на мировом

рынке современных ма�

шин и механизмов, обес�

печивающих качественное приготовле�

ние, укладку и уплотнение укрепленных

грунтов и материалов, выявило несовер�

шенство существующих методов подбо�

ра, испытаний и контроля получаемых

смесей и конгломератов. Отмеченное

обстоятельство обусловило необходи�

мость исследований в этом направлении.

В последнее время в лаборатории

СоюздорНИИ в этом направлении

проведены многочисленные исследо�

вания, в ходе которых разработаны 

методы операционного контроля удо�

боукладываемости песчаных и глинис�

тых грунтов, укрепленных минераль�

ными вяжущими. Для этих целей реко�

мендован конус, используемый для

оценки подвижности растворных сме�

сей. Выявлено, что подвижность песча�

ных и глинистых грунтов, укреплен�

ных минеральными вяжущими (при

допустимых СНиП 3.06.03�85 влажнос�

тях), характеризуется маркой Пк1 по

ГОСТ 28013�98 (рис. 1).

Для уплотнения образцов из укреп�

ленных грунтов предложена взамен

ударной статическая нагрузка, обес�

печивающая ту же плотность скелета

грунта, что и на модифицированном

Прокторе, при меньшей зависимости

от влажности (рис. 2). Разработаны

изменения методов испытания укреп�

ленных грунтов, в частности, их мо�

розостойкости. Эти и другие положе�

ния предполагается внести в разраба�

тываемый ГОСТ Р на грунты,

укрепленные органическими и неорга�

ническими вяжущими, для дорожного

и аэродромного строительства (техни�

ческие условия и методы испытаний).

Не оставлены без внимания вопросы

обработки грунтов отечественными и

зарубежными стабилизаторами. Пока�

зано, что стабилизаторы обеспечивают

глинистым грунтам без увеличения уп�

лотняющей нагрузки более высокие

показатели плотности и прочности в

неводонасыщенном состоянии (рис. 3).

На основании проведенных исследова�

ний даны рекомендации по области

использования стабилизированных

грунтов в конструктивных слоях до�

рожных одежд.

Большое внимание уделялось воп�

росам укрепления грунтов с по�

мощью зарубежных машин: рисайк�

леров и стабилизеров, в том числе и с

использованием материалов дробле�

ния старых дорожных одежд. В 2003

году подготовлены методические ре�

комендации по устройству укреплен�

ных оснований автомобильных до�

рог из материалов дробления старых

дорожных одежд.

По�прежнему актуальными остают�

ся вопросы использования отходов

производства в качестве вяжущих, до�

бавок и техногенных грунтов — в ка�

честве материалов укрепления. Так,

например, для отходов производства

фтористого водорода — фторангид�

рита разработаны технические усло�

вия на устройство конструктивных

слоев дорожных и аэродромных

одежд с использованием ангидрито�

силикатного вяжущего (АСВ).

Значительные работы проведены

по укреплению переувлажненных

грунтов, разработаны рекомендации

по укреплению таких грунтов для

пропуска тяжелой техники.

С учетом новых материалов и техно�

логий укрепления грунтов переработа�

но пособие по строительству покрытий

и оснований автомобильных дорог и

аэродромов из грунтов, укрепленных

вяжущими материалами. В 2003 году из�

дано руководство по грунтам и матери�

алам, укрепленным органическими вя�

жущими, руководство по грунтам и мате�

риалам, укрепленным неорганическими

вяжущими, подготовлено к изданию.

Теоретически возможность получения различных типов микрострук�
тур укрепленных грунтов была обоснована уже давно. На данный мо�
мент исследовано множество вяжущих компонентов и добавок, поз�
воляющих создавать конгломераты с заданными свойствами. Одна�
ко широкое использование таких материалов зачастую сдерживало
низкое качество конструктивных слоев дорожных одежд из укреп�
ленных грунтов, обусловленное отсутствием надлежащей техники.
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