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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Рассмотрены строительство автомобильных дорог на участках со слабыми грунтами,
а также способы усиления слабых оснований. Описаны проблемы, связанные со строительством
автомобильных дорог на слабых грунтах, особенности при проектировании и назначении технологии строительства. Участки местности, сложенные из данного типа грунтов, относятся к индивидуальному проектированию, так как одинаковая конструкция земляного полотна может работать по-разному в различных условиях. Конструкции земляного полотна на слабых основаниях
назначают исходя из условий технико-экономического обоснования и сравнения вариантов, которые учитывают частичное или полное удаление слабых грунтов или возможное их использование в качестве основания насыпи с разработкой конструктивных и технологических мероприятий
по обеспечению устойчивости, снижению общей величины осадки, ускорению сроков ее завершения, исключению упругих колебаний. Выбор конструкции земляного полотна на слабых основаниях зависит от типа слабого основания, вида грунта и его мощности, высоты насыпи, типа дорожной одежды, сроков ее устройства. Однако спрогнозировать точную работу конструкции земляного полотна в процессе эксплуатации невозможно, потому что она будет зависеть от
постоянно меняющихся факторов, таких как осевые нагрузки, интенсивность движения, климатические характеристики, режим увлажнения, физико-механические свойства грунта. Немаловажное значение также имеют технологические особенности возведения земляного полотна. В данной статье рассмотрен опыт применения метода устройства грунтоцементных свай в Пермском
крае на участке реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Пермь – Екатеринбург по технологии струйной цементации jet-grouting.
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EXPERIENCE OF DESIGN AND CONSTRUCTION
OF THE EARTH LEAVE ON WEAK PRIMES
IN THE PERM REGION
Article rassmatrenno road construction at sites with poor soils; How to strengthen weak bases;
the problems associated with the construction of roads on the soft ground, as well as peculiarities in the
design and construction assignment. Terrain composed of soft grounds relate to individual design, because the same roadbed design may behave differently in different environments. Construction of roadbed on soft grounds prescribed condition of feasibility study and comparison options that take into account the partial or complete removal of the weak soils, or their possible use as the basis of an em-
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bankment with the development of constructive and technological measures to ensure sustainability, reduce the total amount of precipitation, speeding up the timing of its completion, the exclusion of vibrations. Selection of subgrade construction on weak footing depends on the type of weak Foundation,
type of soil and its size, the height of the embankment type of pavement, the timing of its devices. However, predict the exact job roadbed construction in the process of operation is not possible, because it
will depend on the constantly changing factors, such as: axial load, traffic density, climatic characteristics, dampening mode, physical-mechanical properties of the soil, as well as the importance of not a few
have and technological peculiarities of the erection of the roadbed. This article the ways of strengthening weak bases in the construction of highways are considered. The experience of application of the
method of the device of soil cement piles in Permsky Krai on the site of reconstruction of the highway of
general use of federal significance Perm – Yekaterinburg on the technology of jet carburizing of jetgrouting is considered.
Keywords: poor soils, subgrate, ground-cement piles, motor road, weak bases, peat, soil
drainage, Perm region, ways to strengthen weak bases, jet-grouting.

В процессе проектирования автомобильных дорог наличие слабых грунтов учитывается главным образом при конструировании
и расчете земляного полотна и его основания. При этом к дорожной
конструкции предъявляется ряд требований, определяющих выбор
конструктивных, технологических решений и расчетных схем. Основание полотна должно быть устойчивым, без образования выдавливания слабого грунта из-под подошвы насыпи. Осадки насыпи в период
эксплуатации не должны вызывать недопустимых искажений продольного и поперечного профиля, а упругие прогибы и колебания конструкции от статического и динамического воздействия транспортных
нагрузок по амплитуде и частоте должны быть ограничены условиями
длительной прочности дорожной одежды [1, 2].
Вышеуказанные требования определяют основные критерии расчета дорожной конструкции со слоем слабого грунта в основании земляного полотна. В стандартных условиях выполнение этих требований
обеспечивается без каких-либо дополнительных мероприятий и специальных расчетов, за исключением существующей методики динамического расчета земляного полотна для случаев залегания в основании
торфа и при высоте насыпи менее 3 м1.
К слабым относят грунты, которые имеют прочность на сдвиг
в условиях природного залегания при испытании прибором вращательного среза менее 0,075 МПа, удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при вершине a = 30° менее 0,02 МПа или
модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м. При отсутствии
данных испытаний к слабым грунтам следует относить торф и затор-
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фованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков [3].
Основания насыпи автомобильных дорог, в пределах активной
зоны которых имеются слои слабых грунтов мощностью более 0,5 м,
относят к слабым основаниям.
В дорожном строительстве слабые грунты довольно часто существенно повышают стоимость строительства и трудоемкость работ,
снижают темпы строительства, а также прочность и устойчивость земляного полотна. Возникает также множество особенностей на стадии
проектирования и при назначении технологии строительства автомобильных дорог [4].
Опыт строительства и реконструкции автомобильных дорог на слабых грунтах показывает, что необходимо учитывать на дорогах высоких
технических категорий динамическое воздействие от транспорта на грунт
основания земляного полотна. Однако не просто учет динамических воздействий позволяет избежать таких деформаций, как искажение продольного и поперечного профиля. Установлено, что особое влияние оказывает
длительность воздействия динамических нагрузок2 [4], поэтому необходимо учитывать характер нагрузок, физико-механические свойства грунта, производить необходимые расчеты и только на их основании назначать необходимые меры по усилению слабых оснований.
Насыпи автомобильных дорог на слабых грунтах должны исключать боковое выдавливание грунта в основании насыпи от собственного веса и прилагаемых нагрузок; интенсивная часть осадки основания
должна завершиться до устройства покрытия; крутизна откосов насыпи должна назначаться по индивидуальным расчетам или проверяться
расчетом возможность применения типового поперечного профиля [3].
Помимо этого, на стадии проектирования невозможно полностью
спрогнозировать, как поведет себя грунт в теле насыпи в процессе эксплуатации автомобильной дороги. Это связано не только с меняющимися климатическими характеристиками и консолидацией, но и с постоянным ростом интенсивности движения, модернизацией автомобилей, ростом осевых нагрузок, темпом грузоперевозок [5]. Наибольшее
значение это имеет на автомобильных дорогах высоких технических
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категорий, поскольку они характеризуются высокой интенсивностью
движения, высокой расчетной скоростью движения, значительным количеством большегрузного транспорта в составе транспортного потока, а значит, нагрузки, передающиеся на слабое основание, на них значительны и в процессе эксплуатации будут постепенно возрастать [6].
Практически в 90 % случаев строительства дорог в Пермском
крае приходится сталкиваться с участками слабых грунтов, которые
часто сложены из водонасыщенных глинистых грунтов от мягкопластичной до текучей консистенции практически с нулевой несущей способностью [7].
В качестве основы проектного решения на участке залегания слабых грунтов может быть выбран один из двух принципов:
– удаление слабого грунта и его замена или применение эстакад;
– использование слабого грунта в качестве основания насыпи
с применением мероприятий, обеспечивающих устойчивость основания и ускорение его осадки, а также прочность дорожной одежды, сооружаемой на таком земляном полотне [4].
В настоящее время существует множество методов по укреплению слабых грунтов, которые отличаются технологией производства
работ, стоимостью, объемом работ. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Временная пригрузка – наиболее простой и достаточно эффективный метод ускорения осадки насыпей. Осадка необходимой величины может быть достигнута в более короткий срок за счет увеличения
давления на основание. В большинстве случаев пригрузку в качестве
дополнительного слоя насыпи применяют на дорогах высоких категорий с усовершенствованными типами покрытия [8]. Ее устраивают на
всю ширину земляного полотна. Толщина слоя определяется путем
расчетов, она должна обеспечить расчетную осадку насыпи в заданный
срок. Обычно она принимается в пределах 0,2–1 от проектной толщины насыпи. После завершения планируемого срока осадки насыпи пригрузочный слой снимают, и грунт перемещают на следующие участки
дорог или используют по иному назначению в соответствии с проектом. При назначении мероприятий с использованием пригрузки необходимо предварительно оценить целесообразность применения временной пригрузки вместо замены грунта. Часто совместно с пригрузкой применяют понижение уровня грунтовых вод. Совместное
применение этих методов дает наибольший эффект [3, 5].
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Вертикальное дренирование – метод ускорения консолидации
основания за счет ускорения фильтрации отжимаемой воды из толщи
слабого грунта. Его применяют чаще всего в водонасыщенных и сильносжимаемых грунтах мощностью не менее 4 м. Как правило, вертикальные дрены совмещают с временной пригрузкой, которая обеспечивает необходимое сжатие грунта [9]. Дрены представляют собой
скважины, которые заполняются песком с коэффициентом фильтрации
не менее 6 м/сут. Диаметр дрен назначается от 40 до 60 см. Насыпь или
ее нижнюю часть (не менее 50 см) при применении дрен делают из
дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут.
В случаях когда мощность слабого слоя значительна и нет возможности устроить дрены до подстилающих и плотных грунтов, создают висячие дрены3 [10].
Частичное удаление слабого грунта – метод повышения прочности и стабилизации основания за счет удаления верхней части слабой
толщи с заполнением дренирующим грунтом. Применение данного метода целесообразно в случаях необходимости жесткого ограничения
отметки проезжей части, когда соблюдение условия прочности требует
устройства массивной насыпи определенной толщины; если верхние
слои слабой толщи имеют меньшую прочность, чем нижние; для ускорения стабилизации осадки, если нецелесообразно применение временной пригрузки или вертикального дренирования [11].
Предварительное осушение слабой толщи – метод сокращения
величины и длительности осадки, повышение прочности и несущей
способности за счет строительства временных канав с обеспечением
непрерывного стока воды из канавы. Осушение выполняют не позднее,
чем за год до строительства дорожной одежды. Канавы устраивают
симметрично с обеих сторон земляного полотна на расстоянии 2–3 м
от подошвы насыпи. Им придают поперечный уклон по дну не менее
5 ‰ и максимально возможную глубину [3].
Предварительная консолидация – метод увеличения устойчивости насыпи путем постепенного загружения. Принцип заключается
в назначении особого режима возведения насыпи, соответствующего
повышения прочности слабого слоя при его уплотнении от давления
возводимой насыпи. Требуемый режим возведения насыпи назначается
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исходя из условия, согласно которому фактическое давление не должно превышать безопасное (Рфакт < Рбез). Это правило должно соблюдаться в любой момент сооружения насыпи [12, 13].
Снижение веса насыпи – метод уменьшения нагрузки на недостаточно устойчивое основание. Он заключается в устройстве насыпи из
грунтов с плотностью меньше, чем у обычных грунтов (шлаки, керамзит, аглопорит).
Устройство прослоек из геотекстильного материала в основании
насыпи может быть применено как технологическая мера – для улучшения условий проезда построечного транспорта и уплотнения грунта
в нижней части насыпи и одновременного выполнения предназначения
дрены, которая ускоряет осадку4 [14].
Наиболее часто используемый метод – замена грунта слабого основания. Он применяется при проходе болот и торфов. Слабый грунт
удаляется на всю ширину до минерального дна и заменяется более
прочным дренирующим грунтом [4]. Экономически удаление слабого
грунта может оправдываться при сравнительно малой мощности слоя
и небольшой протяженности участка, возможности полезного использования снимаемого грунта, высокой стоимости мероприятий по усилению.
В настоящее время широко используется струйная геотехнология
(jet-grouting) [4]. Это техническое направление появилось в 1970-х гг.
XX в. Оно позволяет выполнять подземные конструкции из закрепленного естественного грунта путем его гидравлического разрушения
с помощью высокоскоростной струи и перемешивания разрушенного
грунта с твердеющим цементным раствором5 [2].
На практике был успешно применен метод устройства грунтоцементных свай jet-grouting в Пермском крае на участке реконструкции
автомобильной дороги общего пользования федерального значения
Пермь – Екатеринбург – км 13+815 – км 33+415 (рис. 1). При проведении строительства и реконструкции параметры участка дороги были
доведены до технической категории I-А «Магистраль».
При инженерно-геологических изысканиях данного объекта было
выявлено, что на большой протяженности в верхней зоне грунтовой
толщи залегают аллювиально-делювиальные отложения, сложенные
водонасыщенными глинистыми грунтами от мягкопластичной до теку4
5
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чей консистенции практически с нулевой несущей способностью. Преимущественно по всей трассе мощность слабых отложений находится
в пределах активной сжимаемой толщи и не превышает половины ширины подошвы земляного полотна В: На < 0,5В. Подстилающими породами являются аргиллиты – полускальные малосжимаемые породы
с модулем деформации Е > 5,0 МПа.

Рис. 1. Работа буровой нагнетательной установки (jet-grouting)
на участке усиления слабого основания при реконструкции
автомобильной дороги Пермь – Екатеринбург,
участок км 13+815 – км 33 + 415 (первый пусковой комплекс)

По методу линейно-деформируемого слоя, приближенной формуле (28) [3], «методу Лобанова» был произведен расчет конечной осадки
и прочности основания от эксплуатационных нагрузок. Величины осадок,
полученные при расчете, отличались незначительно, поэтому при подсчете объемов работ был выбран максимальный результат. Было также установлено, что при естественном уплотнении пригрузкой даже при двустороннем дренировании время стабилизации осадки по приближенной
формуле Н.Н. Маслова может составить 2–3 года. На основании этих выводов было принято решении об усилении слабого основания грунтоцементными сваями, устраиваемыми по струйной технологии.
Для изготовления свай над кровлей суглинка дополнительно создавалась прослойка из ПГС толщиной 0,7–0,8 м, которая обеспечивала
гашение давления цементного раствора. При этом уровень голов свай
должен был располагаться в уровне кровли верхнего слоя основания.
Несущие сваи были выполнены как сваи-стойки длиной 6,0 м,
опирающиеся на аргиллит, сваи уменьшенной длины (4,0 м) – как ви35
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сячие сваи, заглубленные в водонасыщенную супесь текучей консистенции. Сваи были расположены в свайном поле. Расстояние между
несущими сваями составило 6,0 м, между несущими сваями и сваями
уменьшенной длины – 3,0 м, диаметр свай – 1,2 м (рис. 2, 3). Для равномерного распределения нагрузки по оголовкам свай был устроен
гибкий ростверк из объемной перфорированной георешетки с заполнением песчано-гравийной смесью (рис. 4).

Рис. 2. Расположение свай в плане на участке дороги

Рис. 3. Поперечный разрез дороги на участке с опытными сваями

Рис. 4. Конструкция гибкого ростверка
из объемной перфорированной георешетки
36
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Для обеспечения устойчивости основания, исключения дополнительных осадок и зон разрушений перед устройством дорожной одежды был проведен процесс наблюдения за величиной осадки на участке
усиления основания грунтоцементными сваями. В пределах поперечного профиля наблюдалась равномерная осадка земляного полотна от
2 до 10 мм в месяц. За завершение интенсивной части осадки допускается принимать время достижения 90%-й интенсивности осадки не более 2 см/год при дорожных одеждах капитального типа.
Данный участок автомобильной дороги протяженностью 5,56 км
был принят приемочной комиссией 10 сентября 2014 г. и эксплуатируется до настоящего времени.
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