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ВЫБОР СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПАРОГИДРОИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОСЛОЕК
В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
(НА ОСНОВЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ)
При возведении земляного полотна автомобильных дорог наиболее опасными с точки зрения зимнего влагонакопления и пучения являются глинистые грунты, в том числе тяжелые супеси
и суглинки. Влажность грунтов рабочего слоя земляного полотна является одним из важнейших показателей, влияющих на прочностные характеристики основания. В различные периоды года ее
можно оценить с помощью лабораторных исследований. Наиболее опасными являются участки
земляного полотна автомобильной дороги с неглубоким расположением уровня грунтовых вод.
Поскольку наибольший приток влаги наблюдается в зимний период, то возникает необходимость
ограничить ее миграцию в рабочий слой земляного полотна. При проектировании основания автомобильной дороги из пучинистых грунтов необходимо предусматривать мероприятия по регулированию водно-теплового режима. Сохранение влажности грунта рабочего слоя в пределах оптимальных значений является одним из условий обеспечения высоких физико-механических свойств,
прочности и устойчивости земляного полотна в целом. Устройство парогидроизолирующих прослоек является способом регулирования водно-теплового режима, позволяющим сохранять влажность
грунтов рабочего слоя в различные периоды года на оптимальном уровне.
В данной статье приводятся результаты лабораторных исследований изменения влажности
грунтов земляного полотна на различных измерительных площадках. Определена схема расположения парогидроизолирующих прослоек с применением нефтезагрязненных грунтов и материалов
на их основе в земляном полотне автомобильных дорог в зависимости от проектного поперечника
и схемы увлажнения земляного полотна. Показана экологическая безопасность функционирования
прослойки в земляном полотне в условиях максимального увлажнения слоя.
Ключевые слова: влажность, рабочий слой, земляное полотно, автомобильная дорога,
водно-тепловой режим, парогидроизолирующие прослойки, нефтезагрязненные грунты.
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SELECTING ARRANGEMENTS OF VAPOUR- AND
WATERPROOFING LAYERS IN SUBGRADE ROAD
(BASED ON FIELD TESTS)
At construction of a road bed of highways from the point of view of winter moisture accumulation
and a frost heaving clay soils, including heavy sandy loams and loams are the most "dangerous". Moistness of soils of a working layer of a road bed – also one of the major indicators influencing strength characteristics of the base. Moistness of soils of a road bed of the highway can be estimated at various periods
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of year on the basis of laboratory probes. The most dangerous sites of a road bed of the highway are sites
with a superficial arrangement of level of ground waters. As the greatest inflow of moisture is observed during the winter period, there is a need to limit migration of moisture in a working layer of a road bed.
At design of a road bed from the frost heaving soils it is necessary to provide actions for regulation of the
water and thermal mode. Preservation of moistness of a soil of a working layer of a road bed within optimum values is one of conditions of ensuring high physicomechanical properties and strength and stability
of a road bed, in general. The device the vapour- and waterproofing layers is a mode of regulation of the
water and thermal mode, allowing to keep moistness of soils of a working layer during various periods
of year at optimum level.
Results of laboratory probes of change of moistness of soils of a road bed on various measuring platforms are given in article, and also the scheme of an arrangement the vapour- and waterproofing of layers with application of the petropolluted soils and materials on their basis in a road bed
of highways, depending on the design diameter and the scheme of moistening of a road bed is defined. Ecological safety of functioning of a layer in a road bed in the conditions of the maximum moistening of a layer is shown.
Keywords: moistness, a working layer, a road bed, the highway, the water and thermal mode,
vapour- and waterproofing layers, the petropolluted soils.

На территории Пермского края преобладают глинистые грунты [1].
Песчаные и супесчаные грунты распространены в поймах крупных рек,
таких как Кама, Чусовая, а также в северной части бывшего КомиПермяцкого автономного округа Пермского края (Гайнский район) [1].
В восточной части Пермского края в предгорьях Уральских гор преобладающими являются крупнообломочные грунты [1].
При возведении земляного полотна автомобильных дорог, в том
числе лесовозных, наиболее опасными с точки зрения зимнего влагонакопления [2] и пучения являются глинистые грунты, в том числе тяжелые супеси и суглинки.
Влажность грунтов основания земляного полотна – один из важнейших показателей, влияющих на прочностные характеристики основания [3].
На влажность грунта земляного полотна оказывают влияние:
– тип местности по условиям увлажнения земляного полотна [4, 5];
– глубина расположения грунтовых вод [6];
– глубина промерзания земляного полотна [7, 8].
Влажность грунтов земляного полотна лесовозной автомобильной дороги в различные периоды года можно оценить на основании
лабораторных исследований.
Для изучения изменения влажности грунтов земляного полотна,
сложенного из пучинистых грунтов, были отобраны три площадки:
1. Участок автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная (IV техническая категория, переходный тип покрытия, покрытие – щебеночно-гравийно-песчаная смесь), 23 + 840 км, глубина расположения
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грунтовых вод – 3,5 м от поверхности покрытия, грунт рабочего слоя
земляного полотна – суглинок тяжелый пылеватый (рис. 1).

Рис. 1. Участок автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная,
23 + 840 км (пункт № 1)

2. Участок автомобильной дороги Полазна – Чусовой (III техническая категория, капитальный тип покрытия, покрытие – асфальтобетон),
22 + 360 км, глубина расположения грунтовых вод – более 5 м (при бурении скважин грунтовые воды не были встречены), грунт рабочего
слоя земляного полотна – суглинок тяжелый пылеватый (рис. 2).

Рис. 2. Участок автомобильной дороги Полазна – Чусовой (пункт № 2)

3. Участок автомобильной дороги Кукуштан – Платошино
(IV техническая категория, переходный тип покрытия, покрытие – гравийное), глубина расположения грунтовых вод – более 5 м (при бурении скважин грунтовые воды не были встречены), грунт рабочего слоя
земляного полотна – супесь тяжелая пылеватая (рис. 3).
Для контроля влажности производились бурение контрольных скважин и отбор проб грунта с глубины 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 м. Контроль влажности
проводился раз в месяц. Количество проб грунта для определения влажности с каждой глубины отбора – не менее трех (рис. 4–6, табл. 1–3).
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Рис. 3. Участок автомобильной дороги Кукуштан – Платошино
(пункт № 3)

Таблица 1
Результаты определения влажности грунта земляного полотна
на участке 1
Дата отбора
проб
22.11.2015
15.12.2015
21.01.2016
17.02.2016
23.03.2016

Влажность грунта рабочего слоя,
д. ед./глубина отбора проб, м
0,5
1,0
1,5
2,0
0,234
0,172
0,182
0,265
0,204
0,167
0,192
0,289
0,203
0,166
0,198
0,286
0,204
0,168
0,221
0,282
0,221
0,182
0,221
0,296

Плотность грунта рабочего слоя,
г/см3 / глубина отбора проб, м
0,5
1,0
1,5
2,0
1,92
1,91
1,91
1,93
1,93
1,91
1,92
1,95
1,93
1,91
1,92
1,95
1,93
1,91
1,93
1,94
1,92
1,90
1,92
1,94

Рис. 4. Графики изменения влажности грунта (пункт № 1)
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Таблица 2
Результаты определения влажности грунта земляного полотна
на участке 2
Дата отбора
проб
23.11.2015
16.12.2015
22.01.2016
18.02.2016
24.03.2016

Влажность грунта рабочего слоя,
д. ед./глубина отбора проб, м
0,5
1,0
1,5
2,0
0,207
0,213
0,188
0,242
0,199
0,215
0,192
0,220
0,200
0,216
0,201
0,202
0,198
0,214
0,193
0,184
0,201
0,203
0,183
0,228

Плотность грунта рабочего слоя,
г/см3 / глубина отбора проб, м
0,5
1,0
1,5
2,0
1,96
1,99
2,00
1,94
1,96
1,99
1,99
1,96
1,97
1,97
1,98
1,94
1,95
1,98
1,99
1,93
1,96
1,98
2,00
1,95

Рис. 5. Графики изменения влажности грунта (пункт № 2)

Таблица 3
Результаты определения влажности грунта земляного полотна
на участке 3
Дата отбора
проб
24.11.2015
17.12.2015
23.01.2016
19.02.2016
25.03.2016

Влажность грунта рабочего слоя,
д. ед./глубина отбора проб, м
0,5
1,0
1,5
2,0
0,091
0,268
0,217
0,259
0,102
0,267
0,220
0,244
0,101
0,265
0,217
0,231
0,103
0,266
0,198
0,215
0,115
0,270
0,187
0,202

Плотность грунта рабочего слоя,
г/см3 / глубина отбора проб, м
0,5
1,0
1,5
2,0
2,16
1,93
1,91
1,89
2,15
1,93
1,91
1,90
2,14
1,94
1,92
1,89
2,15
1,96
1,93
1,88
2,13
1,94
1,90
1,89
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Рис. 6. Графики изменения влажности грунта (пункт № 3)

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что
наибольшая влажность грунтов земляного полотна наблюдается на
глубине 1,0 м, что соответствует рабочему слою земляного полотна
(до 1,5 м). Анализируя графики, можно сделать вывод, что на увлажнение рабочего слоя земляного полотна в большей степени влияет
близкое расположение грунтовых вод (см. рис. 6), а максимальная
влажность наблюдается к моменту наибольшего промерзания земляного полотна.
Гидроизоляция рабочего слоя земляного полотна [3] позволит сохранять влажность грунта постоянной во времени. В зависимости от
способа увлажнения (поверхностными водами и атмосферными осадками при глубоком расположении грунтовых вод либо грунтовыми водами при близком их расположении) выбирается схема расположения
гидроизолирующей прослойки в земляном полотне лесовозных автомобильных дорог.
Для предотвращения переувлажнения грунтов рабочего слоя земляного полотна путем устройства парогидроизолирующих слоев [3, 9]
и назначения схемы их расположения необходимо учитывать:
– глубину расположения грунтовых вод и их влияние на увлажнение рабочего слоя земляного полотна [10];
– тип поперечного профиля земляного полотна (насыпь, выемка
или нулевые места) [11];
– количество атмосферных осадков и их влияние на увлажнение
рабочего слоя земляного полотна [10].
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Для уменьшения подтока влаги в зимний период в рабочий слой
земляного полотна рекомендуются следующие схемы расположения
парогидроизолирующей прослойки (рис. 7–9).

Рис. 7. Схема расположения прослойки в земляном полотне автомобильной
дороги (насыпь) для дорог с капитальным типом покрытия: 1 – покрытие
дорожной одежды; 2 – основание дорожной одежды; 3 – рабочий слой
земляного полотна; 4 – парогидроизолирующая прослойка; 5 – основание
земляного полотна; С – ширина обочины; Вп.ч – ширина проезжей части;
Вз.п – ширина верха земляного полотна; n – коэффициент заложения
откоса насыпи

Рис. 8. Схема расположения прослойки в земляном полотне автомобильной
дороги (выемка) для дорог с капитальным типом покрытия: 1 – покрытие
дорожной одежды; 2 – основание дорожной одежды; 3 – парогидроизолирующая
прослойка; С – ширина обочины; Вп.ч – ширина проезжей части; Вз.п – ширина
верха земляного полотна; n, m – коэффициенты заложения откоса

Рис. 9. Схема расположения прослойки в земляном полотне автомобильной
дороги с переходным типом покрытия: 1 – покрытие дорожной одежды
(щебеночное, гравийное); 2 – прослойка из укрепленного НЗГ; Со – ширина
обочины; Вп.ч – ширина проезжей части; Вз.п – ширина верха земляного полотна
11
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Парогидроизолирующие прослойки закладывают в земляном полотне непосредственно под рабочим слоем, который составляет 2/3 от
глубины промерзания, но не менее 0,5 м от низа дорожной одежды.
При этом возвышение низа прослойки над уровнем основания земляного плотна должно составлять не менее 0,5 м, а сама прослойка не
должна доходить до откосов на величину 1,0 м. При этом должен быть
обеспечен уклон прослойки (двускатный профиль) не менее 30 ‰
в сторону откосов земляного полотна для возможности отвода свободной воды из земляного полотна за ее пределы.
В выемке прослойку закладывают непосредственно под нижним
слоем основания дорожной одежды. Устройство парогидроизолирующих слоев в выемке целесообразно устраивать только при глубоком
расположении грунтовых вод, когда увлажнение земляного полотна
происходит за счет атмосферных осадков. При близком залегании грунтовых вод устройство прослойки эффективно только при одновременном устройстве подкюветных дренажей.
На дорогах с переходным типом покрытия прослойку закладывают
непосредственно под слоем покрытия дорожной одежды. В этом случае
конструкция будет эффективна при основном источнике увлажнения
земляного полотна автомобильной дороги – атмосферных осадках.
Материал для парогидроизолирующей прослойки должен обладать не только гидрофобизирующими свойствами (не пропускать воду
как в жидком состоянии, так и в парообразном), но и иметь достаточные прочностные и деформационные характеристики.
Наиболее оптимальными материалами для устройства парогидроизолирующих прослоек в земляном полотне автомобильных дорог
на территории Пермского края являются стабилизированные с помощью введения скелетных добавок и минеральных вяжущих нефтезагрязненные грунты [12].
Поскольку грунтовые смеси, содержащие нефтепродукты (парафины, смолы, асфальтены и масла), обладают повышенным значением
теплового сопротивления, глубина распространения отрицательной
температуры существенно снижается, что способствует предотвращению зимнего накопления льда в основании земляного полотна автомобильной дороги.
Необходимая толщина прослойки из нефтезагрязненного грунта
рассчитывается исходя из высоты капиллярно-пористого поднятия
влаги [13]:
12
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Н=

Кf ⋅τ
η ⋅ ( ( 3,3 + П ) ⋅ sin (180 − α ) )

2

⋅ ( ∇p + ρ ⋅∇h ) ,

где К f – коэффициент проницаемости (фильтрации), м/сут; τ – время,
сут; η – динамическая вязкость воды, Па·с; α – угол внутреннего трения
грунта; ∇p – градиент давления воды, ∇p = 0,05 кПа; ρ – плотность материала прослойки, кН/м3; ∇h – градиент по высоте, ∇h = 0,3 м.
Коэффициент проницаемости определяется по формуле
К f = d эф ⋅ К сб ⋅ D ( d ) ⋅ П,

где d эф – эффективный диаметр частиц грунта, равный диаметру отверстия сита, через которое просеивается 10 % пробы грунта по весу
(и на котором остается 90 % по весу); К сб – коэффициент неоднородности гранулометрического состава; D ( d ) – дисперсия распределения
частиц грунта; П – пористость материала.
Коэффициент неоднородности гранулометрического состава равен
К сб =

d 60
,
d10

где d 60 и d10 – диаметры частиц, меньше которых в данном грунте содержится (по массе) соответственно 60 и 10 % частиц.
Данная методика расчета позволяет определять минимально допустимую толщину парогидроизолирующего слоя в зависимости от
физико-механических свойств применяемого материала.
Экологическая безопасность функционирования прослойки [14]
определяется количеством водонефтяной смеси, проходящей через
толщу нижележащих слоев земляного полотна, и зависит от пористости материала.
Изменение пористости описывается как
П = 1 − ρ ⋅ а,

где ρ – плотность материала, кг/м3; а – постоянная, а = 4 ⋅10−4.
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Скорость фильтрации водонефтяной смеси зависит от извилистости пор и капилляров, которая определяется по эмпирической формуле
ξ = А ⋅ρ ⋅ П 0,5 ,

где А – постоянная величина, зависящая от пористости материала, при
−5
−5
ρ ≤ 1200 кг/м3 А = 772 ⋅ 10 , при ρ > 1200 кг/м3 А = 312 ⋅ 10 .
Продолжительность истечения водонефтяной жидкости зависит
от длины капиллярных и поровых трубок.
Учитывая, что
ρ=

m
,
V

V = S ⋅h ,

где m – масса материала, кг, в объеме V, м3; S – площадь поперечного
сечения грунта объемом V, м2; h – возвышение прослойки над уровнем
основания земляного полотна, м.
Общая площадь поперечного сечения пор равна
Sп = Р ⋅ S ,
где Р – площадь пор в долях единицы.
С учетом вышеприведенных формул получаем

П = 1− а ⋅
l = h⋅ξ =

m
S ⋅ h ⋅ρ ⋅ P
= 1−
,
Sп ⋅ l
Sп ⋅ l

a⋅m
a ⋅ S ⋅ h ⋅ρ
=
.
(П − 1) ⋅ S п S п ⋅ (П − 1)

Площадь пор равна
Sп =

a ⋅ S ⋅ h ⋅ρ
a ⋅ S ⋅ρ
=
,
l ⋅ (П − 1) ξ ⋅ (П − 1)
S п = π ⋅ Rп2 .

Радиус суммарной площади пор вычисляем по формуле
14
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1/2

 a ⋅ S ⋅ρ 
Rп = 
 .
 π ⋅ ξ ⋅ (П − 1) 

Суммарная поверхность пор равна
1/2

S пп

 a ⋅ S ⋅ρ 
= 2⋅ π ⋅l 
 .
 π ⋅ ξ ⋅ (П − 1) 

Объем адсорбируемых на стенках пор ингредиентов определяем
по формуле
1/2

VHA

 a ⋅ S ⋅ρ 
= 2⋅ π ⋅l 

 π ⋅ ξ ⋅ (П − 1) 

1/7

 2 ⋅ K1i ⋅ μ12i ⋅ μ 22i 
⋅
 ,
i =1  M 2i ⋅ q ⋅ K ⋅ T 
i =n

где K1 – коэффициент, учитывающий дисперсную и индукционную
составляющие энергии взаимодействия молекул; μ1i , μ 2i – дипольные
моменты взаимодействующих молекул i-го ингредиента нефтесодержащего вещества и i-й молекулы минеральных зерен грунта; М 2i –
масса i-й молекулы нефтесодержащего вещества; q – ускорение свободного падения; K – постоянная Стефана–Больцмана; T – абсолютная температура смеси.
Время, необходимое для преодоления i-й молекуле расстояния H n
от центра поровой трубки до ее стенки, равно
τa =

Hn
1
q

0, 7 ⋅ μ12i ⋅ μ 22i ⋅ K1
H n7 ⋅ M 2 ⋅ K ⋅ T

(

⋅ 1− e

−2⋅q⋅H n

)

.

(1)

Для обеспечения условия работы второй ступени защиты продолжительность истечения водонефтяной смеси по порам должна быть
больше времени адсорбционного движения: τn > τa .
Время истечения водонефтяной смеси по порам определяется по
формуле
τn =

hсл ⋅ ξ
,
vn

(2)
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где hсл – толщина слоя уплотненного грунта в земляном полотне автомобильной дороги; vn – скорость движения водонефтяной смеси по порам.
vn = −

H n2 ∂p
⋅ ,
8ξ ∂x

∂p
– градиент давле∂x
ния на поверхности поровой воды в пограничной зоне с парогидроизолирующей прослойкой.
Совместное решение уравнений (1) и (2) позволяет убедиться в
экологической безопасности функционирования прослойки. В период
наибольшего увлажнения земляного полотна вторая ступень защиты
окружающей среды может быть достаточно эффективна.
Таким образом, в данной работе выявлены зоны наибольшего увлажнения земляного полотна в расчетный период при различных уровнях расположения грунтовых вод. На основе проведенных исследований
определены оптимальные конструкции земляного полотна автомобильных дорог с прослойками из материалов, обладающих гидроизолирующими свойствами. При использовании в прослойках материалов на основе нефтезагрязненных грунтов показана их экологическая безопасность в условиях максимального увлажнения и возможного вымыва
нефтепродуктов.

где H n – расстояние от оси поры до ее стенки;
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