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К существующим в настоящее вре-
мя технологиям строительства до-
рожных насыпей на слабых грунтах в
России относятся технологии Jet Grout-
ing или закрепление слабых грунтов
методом струйной цементации, воз-
ведение безосадочной насыпи на
слабых грунтах с применением свай,
ускорение осадки насыпей на слабых
основаниях с применением ленточных
геодрен, стабилизация слабых осно-
ваний геоматрасом, химическое за-
крепление грунтов и т. д.

Сущность технологии закрепления
слабых грунтов методом струйной це-
ментации (Jet Grouting) заключается в
использовании энергии высокона-
порной струи цементного раствора
для разрушения и одновременного
перемешивания грунта с цементным
раствором. После твердения раство-
ра образуется грунтобетон, обла-
дающий высокими прочностными и
деформационными характеристиками.
Устройство свай из грунтобетона вы-
полняют в два этапа – в процессе пря-
мого и обратного хода буровой ко-
лонны. Во время прямого хода про-
изводят бурение лидерной скважины
до проектной отметки. 

В процессе обратного хода в соп-
ла монитора, расположенного на
нижнем конце буровой колонны, по-
дают под высоким давлением це-
ментный раствор и начинают подъем
колонны с одновременным ее вра-
щением. В результате в грунтовом
массиве образуются цилиндрические
колонны из нового материала – грун-
тоцемента. Данная технология при-
меняется для закрепления слабых и об-
водненных грунтов в основании зем-
ляного полотна автомобильных дорог.

Эффективность применения тех-
нологии заключается в снижении ве-
роятности возникновения неравно-
мерных осадок. Технология позволя-
ет закрепить слабые, обводненные
грунты в основании земляного по-
лотна автомобильных дорог, тем са-
мым обеспечить устойчивость земля-
ного полотна и исключить его дефор-

мацию в эксплуатационный период.
Распространение в строительстве

насыпей получила технология за-
крепления слабых и обводненных
грунтов в основании земляного по-
лотна с применением свай (забив-
ные, буронабивные). Основание на-
сыпи устраивается в виде свай, опи-
рающихся на малосжимаемые проч-
ные грунты и объединенных по верху
ростверком из высокопрочного гео-
синтетического материала. Кон-
струкция насыпи на свайном основа-
нии с армогрунтовым ростверком по-
зволяет разгрузить слабые грунты,
залегающие в основании насыпи, и
передать основную часть нагрузки
на подстилающие прочные грунты.

Применение технологии строи-
тельства на слабых грунтах с исполь-
зованием ленточных геодрен позво-
ляет ускорить консолидацию осно-
вания за счет сокращения пути филь-
трации воды, отжимаемой из слабой
толщи (рис. 1). Процесс заключается
в вертикальном погружении геодрены
в грунт с помощью специального
устройства, навешиваемого на стре-
лу экскаватора.

Глубина погружения геодрен за-
висит от геологического строения ос-
нования насыпи. К нижнему концу
геодрены прикрепляется специаль-
ное анкерное устройство, препят-
ствующее выдергиванию геодрены
из грунта при извлечении погружаю-
щей штанги. После извлечения по-
гружающей штанги концы геодрен,
выступающие над поверхностью ос-
нования насыпи, обрезаются с остав-
лением концов длиной 30 см. По-
верх основания насыпи устраивает-
ся пластовый дренаж из хорошо дре-
нирующего материала (щебня). При
необходимости на пластовый дре-
наж укладывается разделительный
слой из нетканого геосинтетического
материала. 

При недостаточной устойчивости
насыпи в процессе ее возведения в ка-
честве разделительного слоя исполь-
зуется высокопрочный нетканый гео-
синтетический материал, одновре-
менно выполняющий разделительные
и армирующие функции. Отсыпка
земляного полотна производится по
традиционной технологии. Ускоре-
ние осадки насыпи происходит за
счет сокращения пути фильтрации
воды, отжимаемой из слабого грунта
под воздействием веса насыпи. В на-
сыпях без геодрен вода из слоя сла-
бого грунта отжимается на дневную
поверхность, при этом время про-
хождения полной осадки насыпи мо-
жет составлять несколько лет.

При применении геодрен длина
пути фильтрации воды значительно
уменьшается и составляет половину
расстояния между геодренами, что
позволяет сократить время прохож-
дения осадки до нескольких месяцев.
Эффективность применения техноло-
гии обусловлена обеспечением устой-
чивости насыпи уже в процессе воз-
ведения, тем более что прохождение
осадки насыпи обусловлено сроком от
2–3 лет до 6 месяцев.

При ограничении сроков строи-
тельства для ускоренной осадки на-
сыпи возможно применение допол-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОРОЖНЫХ  НАСЫПЕЙ
НА  СЛАБЫХ  ГРУНТАХ
В настоящее время перед российскими специалистами стоит задача усовершенствовать имею-
щийся опыт в строительстве автомобильных дорог, тем самым приблизить Россию к современ-
ному мировому уровню в строительной отрасли, и одно из направлений – применение новых
технологий строительства дорог, в том числе на слабых основаниях. Технологии строительства об-
легченных насыпей на слабых грунтах заключаются в использовании легких материалов, на-
пример древесного волокна, доменного шлака, топочного шлака, керамзита, измельченных
автомобильных шин и т. д. Внедрение в практику новых эффективных технологий строительства
дорог с применением альтернативных материалов, таких как экспандированный пенополисти-
рол в виде EPS-блоков, пенобетон, позволит усовершенствовать имеющийся опыт.

Эффективность применения дан-
ной технологии с применением
различного типа свай обеспечи-
вает устойчивость земляного по-
лотна и исключает его деформа-
цию в эксплуатационный период,
особенно при высоких темпах про-
изводства работ. Благодаря ис-
пользованию различных типов
свай обеспечивается устойчивость
высоких насыпей на слабых грун-
тах и исключается деформация
дорожного покрытия в эксплуата-
ционный период. Непосредствен-
но после отсыпки насыпи возмож-
но устройство капитального по-
крытия. Важно отметить, что на-
блюдается незначительная осадка
насыпи.
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нительной пригрузки насыпи слоем
грунта, который в последующем ис-
пользуется для отсыпки насыпи. При
увеличении давления на основание
насыпи осадка заданной величины
может быть достигнута за более ко-
роткий срок. 

В строительстве насыпей на слабых
грунтах применяют технологию ста-
билизации слабых оснований с по-
мощью пространственной конструк-
ции из геосинтетических сеток – гео-
матрас. Данная технология является
выгодным и оперативным способом
строительства дорожных насыпей.
Основание насыпи, устраиваемой на
слабом грунте, армируется геомат-
расом, способным воспринимать ра-
стягивающие усилия для обеспече-
ния устойчивости насыпи, а также
снижения неравномерности и абсо-
лютной величины ее осадок. На спла-
нированную поверхность рабочей
платформы укладывается двухосная
геосетка, к которой вертикально при-
крепляются диафрагмы из одноос-
ной геосетки шириной 1 м. При этом
образуются ячейки треугольного се-
чения, заполняемые щебнем. Таким
образом, формируется геоматрас
толщиной 1,0 м из щебня, армиро-
ванного геосетками. Типичная об-
ласть применения – высокие насыпи
(более 6 м), отсыпаемые непосред-
ственно на слабый грунт. 

При строительстве дорог, стаби-
лизации плывунов и упрочнении сла-
бых оснований, обнаруженных при ин-
женерно-геологических изысканиях
для проектируемых объектов, а также
при эксплуатации сооружений может
возникнуть необходимость примене-
ния инъекционного (химического) спо-
соба закрепления грунтов. Суще-
ствует однорастворный и двухра-
створный способ закрепления грунтов.
В качестве упрочнителя применяются
силикатизация, смолизация в сочета-
нии с другими добавками. При сили-
катизации широко используется це-
ментно-силикатные и глиносиликатные
растворы в смеси с отвердителем. В
качестве отвердителя применяется
хлористый кальций, ортофосфорная
или щавелевая кислота и т. д. Раст-
воры нагнетаются под высоким дав-
лением по трубе и выпускаются через
инъекторы. Вид, концентрацию и ре-
цептуру растворов выбирают в зави-
симости от физико-механических
свойств грунтов и гидрогеологиче-
ских условий закрепляемого слоя.
При однорастворной силикатизации
одновременно нагнетается гелеоб-
разующая смесь из раствора сили-
ката натрия с отвердителем. По этой
же технологии нагнетаются цемент-
но-силикатные и глиносиликатные ра-
створы, состоящие из смеси цемента
или бентонитовой глины и силиката
натрия. Инъектор для вертикального
инъектирования представляет собой
колонну стальных бесшовных труб.
Инъекционная колонна состоит из

инъектора, конического наконечника
и участка цельнотянутой трубы, по пе-
риметру которой устраиваются отвер-
стия диаметром 3 мм, расположенные
в шахматном порядке. От засорения
грунтом отверстия защищены рези-
новыми клапанами. Верхняя труба
имеет штуцер для присоединения к на-
гнетательному шлангу и съемный на-
головник для восприятия ударов при
погружении колонны.

В дорожном строительстве для уси-
ления конструкции насыпей на слабых
грунтах применяют геосинтетические
материалы, что позволяет значитель-
но сократить сроки до устройства
покрытия, повысить эксплуатацион-
ную надежность и т. д. Основные
функции геосинтетических материалов
– ускорение консолидации основания
насыпи за счет улучшения условий
отвода воды, сохранение механиче-
ских свойств материалов за счет пре-
дотвращения взаимопроникания грун-
та насыпи и материалов основания,
усиление основания, откосов.

В российской практике нет пока
опыта внедрения данной технологии,
так же нет и нормативного докумен-
та по расчету и проектированию на-
сыпей на слабом грунте с примене-
нием легких материалов, например,
EPS-блоков. Однако Франция, Гер-
мания, Япония, Норвегия (с 1972 г.), Ве-
ликобритания работают в этом на-
правлении; в США существует руко-
водство с общим описанием принци-
пов расчета и проектирования об-
легченных насыпей.

Технология строительства на сла-
бом грунте, основанная на уменьше-
нии нагрузки на слабое основание за
счет уменьшения веса насыпи, стала
альтернативой известным освоенным
российскими дорожниками решениям.
Снижение веса насыпи может быть до-
стигнуто применением для устрой-
ства материалов, имеющих значи-
тельную меньшую плотность, чем
грунт. Существует множество легких
материалов, которые потенциально
могут использоваться в дорожных на-
сыпях.

Наибольшее распространение и
рекомендации к применению в до-
рожных насыпях получил жесткий пе-
нопласт – пенополистирол, обла-
дающий низкой удельной плотностью,
достаточной прочностью и долговеч-
ностью. Однако насыпь из пенопо-
листирольных блоков подвержена
влиянию негативных факторов, таких
как гидростатическое всплытие, раз-
рушение грызунами, вандалами, уль-
трафиолетово излучение и т. д. 

Избежать данных негативных фак-
торов возможно при строительстве
комбинированной дорожной насыпи
на слабых грунтах.

Технология возведения комбини-
рованной насыпи на слабых грунтах
состоит из этапов:
• конструирование нижнего слоя из

пенобетона;
• укладка первого массива EPS- бло-

ков;
• конструирование промежуточного

слоя из пенобетона;
• укладка второго массива EPS- бло-

ков;
• конструирование пеножелезобе-

тонной плиты;
• устройство закладных деталей для

инженерных сооружений;
• выравнивание откосов комбини-

рованной насыпи;
• строительство конструкции до-

рожной одежды;
• устройство инженерных соору-

жений.

Эффективность применения тех-
нологии строительства комбиниро-
ванной дорожной насыпи на слабом
грунте заключается в следующем:
возведение легкой конструкции при-
ведет к уменьшению нагрузки на сла-
бое грунтовое основание; наличие

Рис. 1. Устройство геодрен: 1 – грунт насыпи; 2 – щебень; 3 – геодрены; 4 – синтетический
тканый материал; 5 – фактически отсыпная насыпь; 6 – осадка основания

Менее распространенной аль-
тернативой общепринятым техно-
логиям укрепления слабых грунтов
является уменьшение веса насыпи,
применяя вместо грунта более лег-
кий материал. При этом прочность
и сжимаемость естественного сла-
бого основания насыпи улучшать
не требуется. Насыпь, построенная
согласно данной конструкции, мо-
жет оказаться технически более
эффективной и экономичной, т. к.
нет необходимости прибегать к
дорогим техническим приемам
укрепления грунта основания. 
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нижнего слоя из пенобетона позволит
выровнять основание для укладки EPS
-блоков; защита EPS-блоков пенобе-
тоном по откосам от ультрафиолето-
вого излучения, грызунов, вандалов и
т. д.; комбинированная насыпь явля-
ется пожароустойчивой конструкцией;
исключается гидростатическое всплы-
тие; сокращение сроков и простая тех-
нология строительства; низкая эко-
номическая стоимость технологии,
позволяющая отказаться от тради-
ционных дорогостоящих материалов

и применения тяжелой техники.
Применение в дорожной отрасли

современных технологий возведения
дорожных насыпей на слабых грунтах
внесло значительный вклад в развитие
строительства автомобильных дорог.
Эффективность технологий обуслов-
лена увеличением срока службы до-
рожной насыпи, повышением безо-
пасности дорожного движения, также
повышением экологической безопас-
ности и т. д. Эффект при технологиях
строительства дорожных насыпей, ис-

пользующих легкие материалы зна-
чителен, т. к. пенополистирол и пено-
бетон – технически и экономически вы-
годные заполнители, создающие от-
носительно меньшую осадку, экс-
плуатационные затраты, обладаю-
щие большой долговечностью.

Е. П. Медрес, 
ЗАО «Петербург-Дорсервис»;

С. А. Евтюков, д. т. н., 
проф., СПбГАСУ

Рис. 2. Схема комбинированной дорожной насыпи на слабых грунтах с применением EPS-блоков и пенобетона

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ГРУНТА

Впервые в практике новгородско-
го дорожного строительства был про-
изведен капитальный ремонт с эле-
ментами реконструкции автодороги
общего пользования муниципально-
го значения, при котором использо-
валась  стабилизация грунтов с при-
менением новых технологий. В 2012
г. работы проводились в рамках реа-
лизации областной целевой про-
граммы «Развитие и совершенство-
вание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением авто-
мобильных дорог федерального зна-
чения) на 2011–2012 г. за счет
средств дорожного фонда Новго-
родской области.

В результате ремонтном дороги
занялась новгородская компания (рус-
ско-немецкое предприятие) «Совре-
менные Дорожные Технологии», ко-
торая специализируется на стабили-
зации грунтов по технологии Novo-
Crete. 

При производстве ремонтных ра-
бот по данной автомобильной доро-
ге были использованы современные
технологии экспериментального типа.
В основу технологии заложен метод
укрепления грунтов основания суще-
ствующей дороги при помощи це-

мента с добавкой NovoCrete (мине-
ральная добавка, разработанная не-
мецкими специалистами, не имею-
щая аналогов) взамен дорогостоя-
щих каменных материалов, исполь-
зуемых при ремонте. Использование
данной технологии защищает осно-
вание дорожной одежды и земляного
полотна автомобильной дороги от
поступлений влаги к материалам зем-
ляного полотна сверху через дорож-
ную одежду, что увеличивает моро-
зостойкость основания дорожной
одежды. Применение вышеупомянутой
технологии при ремонте автомо-
бильной дороги общего пользования
межмуниципального значения Сер-
гово – Завал км 0 + 000 – км 3 + 000
в Новгородском муниципальном рай-
оне Новгородской области суще-
ственно продлевает межремонтные
сроки с гарантией на 10 лет.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В НОВОСИБИРСКЕ

В Новосибирске состоялась сты-
ковка металлоконструкций пролет-
ных строений третьего моста, соеди-
нивших правый и левый берега реки
Обь. В целом работы планируется
завершить в 2014 г. Уже завершены
строительно-монтажные работы на

всех 30 опорах моста. В 2013 г. со-
стоится монтаж и надвижка свода
арки пролетного строения (протя-
женность арки – 380 м), также за-
планировано устройство монолит-
ной плиты проезжей части моста и ряд
других работ.

Не менее важным для активно раз-
вивающейся столицы Сибири являет-
ся строительство Восточного обхода
города Новосибирска. Федеральное
управление автомобильных дорог
«Сибирь» ведет работы по подготов-
ке территорий для строительства пер-
вого этапа Восточного обхода, кото-
рое начнется в 2014 г. 

Срок реализации проекта – 58
месяцев, протяженность – 20 км. В
проекте первого этапа семь искусст-
венных сооружений (два моста и пять
путепроводов) общей протяженно-
стью 1189 погонных метров, три тран-
спортных развязки.

Решение о строительстве Восточ-
ного обхода Новосибирска было при-
нято Росавтодором в связи с тем, что
данный участок трассы М-52 «Чуйский
тракт», построенный в 50-х годах про-
шлого века, не справляется с расту-
щей интенсивностью движения, ко-
торая уже сейчас составляет около 40
тыс. автомобилей в сутки.
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