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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ЦЕМЕНТОГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 

Применение эффективных материалов при строительстве дорожных одежд является актуальным вопросом 
для экономики любого региона и страны в целом. Особенно это актуально для регионов, на территории которых от-
сутствуют необходимые дорожные строительные материалы. Привозные материалы могут увеличивать стоимость 
объекта в разы, так как их стоимость изменяется в зависимости от значения дальности транспортировки до объекта 
строительства. Одним из часто используемых материалов является щебень, который, несмотря на свою распростра-
ненность, имеет ряд существенных недостатков. Альтернативным вариантом в качестве материала для оснований 
дорожных одежд являются грунты, обработанные минеральным вяжущим. Применение данного материала позволит 
существенно сократить единовременные затраты на строительство. Однако цементогрунт также имеет ряд недостат-
ков, не позволяющих использовать его во всех регионах страны. Одним из главных недостатков цементогрунта яв-
ляется низкий срок службы, который зависит от показателей водопоглощения, морозостойкости и трещиностойко-
сти. Вопросу повышения срока службы цементогрунтового основания посвящена данная работа. Рассмотрены не-
сколько способов, позволяющих повысить срок службы путем улучшения показателей водопоглощения и 
трещиностойоксти за счет комплексного влияния на цементогрунтовое основание. Авторами были проведены лабо-
раторные исследования в данном направлении. Также в работе рассмотрен вопрос обеспечения необходимого каче-
ства уплотнения цементогрунтового основания. Для решения данной проблемы были предложены конструктивные 
мероприятия, способствующие достижению более высокой степени уплотнения. В заключение был проведен расчет 
стоимости для подтверждения экономической эффективности предлагаемого решения в базовых ценах. 

Ключевые слова: цементогрунт, водопоглощение, прочность при сжатии, уплотнение, нагрузка, гидрофоби-
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A COMPREHENSIVE APPROACH TO IMPROVING  

THE DURABILITY OF SOIL CEMENT FOUNDATION 

The use of effective materials in the construction of pavements is an urgent issue for the economy of our region and 
the country as a whole. This is especially true for regions in which there are no necessary road construction materials. Im-
ported materials increase the cost of the object by several times, as their cost increases depending on the value of the distance 
of transportation to the construction site. One of the most frequently used materials is crushed stone, which despite its preva-
lence has a number of significant drawbacks. An alternative option as a material for the bases of pavements is soil treated 
with a mineral binder. The use of this material significantly reduces one-time construction costs. However, soil cement also 
has a number of disadvantages that do not allow its use in all regions of the country. One of the main disadvantages of soil 
cement is a low service life, which depends on the performance of water absorption, frost and crack resistance. This study is 
devoted to the issue of increasing the service life of soil cement foundation. Several ways to increase the service life by im-
proving water absorption and crack resistance, due to the complex effect on the soil cement base are examined. Laboratory 
studies in this direction were conducted. Also in the study, the question of ensuring necessary quality of consolidation of the 
soil cement basis is considered. To solve this problem, constructive measures have been proposed to achieve a higher degree 
of consolidation. In conclusion, the cost calculation was carried out to confirm the economic efficiency of the proposed solu-
tion in base prices. 

Keywords: soil cement, water absorption, compressive strength, compaction, load, hydrophobic additive, geogrid. 

 
В настоящее время в качестве основания дорожных одежд чаще всего используют камен-

ный материал. Объемы производства каменного материала в мире превышают 3 млрд м3 в гoд. 
Доля Российской Федерации составляет примерно 5 % от указанной суммы, причем примерно 
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70 млн м3 ежегодно используется при строительстве автомобильных дорог. Широкое примене-
ние щебня в дорожном строительстве обусловлено его преимуществом, однако у материала 
есть и недостатки. К основным недостаткам щебня можно отнести: высокую стоимость, вы-
званную большой дальностью его транспортировки до объекта; неровную поверхность слоя, 
сопровождающуюся перерасходом материала покрытия; непрочную контактную структуру, 
снижающую срок эксплуатации; отсутствие количественного критерия контроля качества уп-
лотнения материала. 

Одним из альтернативных материалов в качестве основания дорожных одежд являются 
грунты, обработанные неорганическим вяжущим (цементогрунты). Теоретические исследова-
ния этого материала начали проводить в начале ХХ в. [1] такие ученые, как М.М. Филатов, 
П.Д. Замятченский, В.В. Охотин, и эта идея получила дальнейшее развитие и практическое 
применение в результате работ профессора Н.Н. Иванова и профессора В.М. Безрука, а также 
их многочисленных последователей: В.М. Ольховикова и Э.М. Доброва (МАДИ); 
В.М. Могилевича и В.С. Прокопца (СибАДИ); А.Н. Шуваева, А.В. Линцера и Ю.Н. Богомолова 
(ТюмГАСУ). Однако широкого внедрения цементогрунты не получили до настоящего времени. 

Основание из цементогрунта, по сути, является местным материалом, что делает его 
весьма привлекательным для строительства автомобильных дорог. По сравнению с каменным 
материалом цементогрунт имеет ряд преимуществ: 

1) прочная кристаллизационная структура, исключающая остаточные деформации в про-
цессе эксплуатации [2]; 

2) сравнительно низкая стоимость за счет использования местного грунта; 
3) отсутствие перерасхода материала покрытия за счет ровной поверхности слоя; 
4) высокая распределительная способность на нижележащие слои, исключающая дефор-

мации подстилающих грунтов. 
Но несмотря на преимущества данного материала, он также имеет недостатки, к основ-

ным из которых относятся: 
1) необходимость высокой культуры производства строительно-монтажных работ; 
2) низкий срок службы, обусловленный высоким водопоглощением и, как следствие, низ-

кой морозостойкостью; 
3) низкая трещиностойкость. 
Все вышесказанное подтверждает актуальность и необходимость разработки способа, по-

зволяющего повысить срок службы конструктивного слоя из цементогрунта. Целью исследова-
ния является разработка способа, позволяющего повысить срок службы цементогрунта за счет 
комплексного влияния на структуру материала. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  
1) оценить влияние степени уплотнения цементогрунта на его водопоглощение;  
2) оценить влияние гидрофобизирующих добавок на водопоглощение цементогрунта;  
3) предложить способ, позволяющий повысить трещиностойкость цементогрунта. 
Высокое водопоглощение является следствием высокой пористости материала [2]. По-

ристость цементогрунта может составлять до 20 %. Кроме того, цементогрунт не является гид-
рофобным материалом [3]. Все это обусловливает высокий показатель водопоглощения и, как 
следствие, низкую морозостойкость и срок службы. Пористость цементогрунта начинает фор-
мироваться в процессе уплотнения смеси, во многом именно от процесса уплотнения зависит 
показатель водопоглощения. 

Уменьшить пористость (увеличить плотность) возможно за счет увеличения уплотняю-
щей нагрузки, как на стадии формования образцов в лабораторных условиях, так и в условиях 
строительной площадки (на объекте строительства) [4]. Увеличение уплотняющей нагрузки по-
зволит частицам материала занимать более компактное положение (рис. 1), а в процессе твер-
дения цементогрунта позволит повысить и его прочность. 
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а    б 

Рис. 1. Схематичное изображение пор грунта в зависимости от уплотняющей нагрузки:  
а – пора при стандартном уплотнении; б – пора при увеличенной уплотняющей нагрузке;  

1 – частица грунта; 2 – молекула воды 

Для оценки влияния уплотняющей нагрузки на водопоглощение цементогрунта в данной 
работе при проведении лабораторных исследований произведено увеличение высоты падения 
гири на малом приборе стандартного уплотнения при формовании образцов. Увеличение высо-
ты падения выполнено за счет замены стандартной направляющей штанги длиной 30 см на 
гладкий арматурный стержень длиной 150 см. Для установки арматурного стержня высотой 
150 см вертикально предусмотрено его закрепление к неподвижной колонне (рис. 2). Это по-
зволит минимизировать трение гири о стержень и сократить потери кинетической энергии при 
ее падении, а также повысит чистоту эксперимента. 

       

Рис. 2. Схема крепления прибора стандартного уплотнения: 1 – элемент крепления;  
2 – гиря массой 2,5 кг; 3 – стержень; 4 – плунжер; 5 – разъемный цилиндр 

В настоящее время при производстве композиционных материалов находят применение 
различные добавки, основной задачей которых является улучшение физико-механических по-
казателей материала [5]. За последние 20 лет на рынке добавок появилось их большое количе-
ство. Все применяемые добавки можно разделить на группы в зависимости от изменяемого ими 
свойства материала. В контексте поставленных задач данной работы наиболее интересными 
являются добавки, влияющие на водопоглощение цементогрунта. Лабораторные исследования, 
проведенные ранее в Тюменском индустриальном университете, в том числе авторами [6, 7], 
показали, что наибольшего эффекта при снижении водопоглощения достигли гидрофобизи-
рующие добавки на основе кремнийорганических соединений серии «Типром».  
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Принцип действия гидрофобизаторов серии «Типром» базируется на втягивании раствора 
гидрофобизатора в капилляры обработанного материала на глубину 15–20 мм. После испарения 
растворителя на поверхности остаются кремнийорганические соединения, образуя тончайшую 
пленку [8]. Однако при больших порах пленка кремнийорганических соединений не позволит 
максимально их закрыть (рис. 3). Водопоглощение будет снижено по сравнению с необрабо-
танным материалом [9]. 

 

а     б 

Рис. 3. Структура пор в зависимости от плотности цементогрунта: а – пора при стандартном уплотнении 
и обработке «Типром У»; б – пора при увеличенной уплотняющей нагрузке и обработке «Типром У»;  

1 – частица грунта; 2 – частица «Типром У»; 3 – молекула воды 

Авторами предлагается применить добавки на основе кремнийорганических соединений 
при изготовлении цементогрунта плотной структуры, тем самым тонкая пленка кремнийорга-
нических соединений будет более полно закрывать поверхностные поры. Применение добавки 
«Типром У» совместно с созданием более плотной структуры цементогрунта (уменьшением 
пор) позволит снизить водопоглощение материала. 

Для подтверждения теоретических предпосылок были произведены лабораторные  
исследования, состоящие из трех этапов. На первом этапе определены физические свойства  
исходного грунта [10]. В соответствии с нормативными документами (ГОСТ 22733–2002 
и ГОСТ 12536–2014) были определены гранулометрический состав грунта, максимальная плот-
ность и оптимальная влажность. 

Второй этап предполагал разработку составов цементогрунтовой смеси с учетом резуль-
татов первого этапа с последующим формованием образцов. 

На третьем этапе проводилось испытание образцов цементогрунта и обработка результатов. 
В рамках выполнения первого этапа лабораторных исследований были определены тип грун-

та, а также максимальная плотность и оптимальная влажность. По результатам определения грану-
лометрического состава исходный грунт относится к пескам мелким, однородным. Исходя из по-
ставленных задач при формовании образцов производилось увеличение уплотняющей нагрузки, в 
связи с чем оптимальная влажность должна быть уменьшена на величину, полученную в результате 
проведения эксперимента: при стандартной нагрузке – 15 %, при нагрузке, в два раза превышаю-
щей стандартную – 14 %, в три раза – 13 %, в четыре раза – 11 %. 

На основе полученных данных были разработаны составы цементогрунтовой смеси (таб-
лица). В зависимости от массы грунта в смесь добавляли воду и цемент. 

Составы смеси из укрепленных грунтов 

Уплотняющая нагрузка, доля от стандартной Pст 
1,0 2,0 3,0 4,0 

Грунт – 1000 г 
Цемент – 60 г 
Вода – 150 мл 

Грунт – 1000 г 
Цемент – 60 г 
Вода – 140 мл 

Грунт – 1000 г 
Цемент – 60 г 
Вода – 130 мл 

Грунт – 1000 г 
Цемент – 60 г 
Вода – 110 мл 
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Работы, выполняемые на втором этапе, предполагали изготовление образцов в соответст-
вии с разработанными составами. Для каждой уплотняющей нагрузки изготавливалось две се-
рии образцов: первая серия – для последующей обработки гидрофобизатором, вторая серия – 
без обработки гидрофобизатором. 

Изготовление образцов производилось в соответствии с ГОСТ 23558–94. 
На третьем этапе лабораторных исследований проводились испытания образцов с целью 

определения водопоглощения и прочности на сжатие. Полученные результаты представлены 
на рис. 4, 5. 

 

Рис. 4. Зависимость водопоглощения от комплексного воздействия, Pст – стандартная нагрузка 

 

Рис. 5. Зависимость прочности от комплексного воздействия, Pст – стандартная нагрузка 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: при увеличении уп-
лотняющей нагрузки в 2, 3 и 4 раза показатель водопоглощения снизился на 47, 65 и 70 % соот-
ветственно. При этом прочность цементогрунта увеличилась на 36, 85 и 144 %. 

Таким образом, результаты лабораторных исследований подтверждают эффективность 
предлагаемого решения. 

Процесс уплотнения является одним из главных этапов при устройстве слоя из цементо-
грунта. Полученные результаты в лабораторных условиях не могут быть достигнуты на строи-
тельной площадке без изменения технологии производства работ. Основным процессом, способ-
ным обеспечить плотную структуру цементогрунта на объекте, является уплотнение. Зачастую 
при уплотнении грунта или цементогрунта не удается достичь максимального коэффициента уп-
лотнения в соответствии с СП 34.13330.2012. В случае с цементогрунтом это будет обусловли-
вать и недостижение максимальных физико-механических показателей основания. 

В отличие от лабораторных условий, где уплотнение образца происходит на малом при-
боре стандартного уплотнения с жесткими металлическими стенками, препятствующими боко-
вому расширению смеси, а также с исключением деформации нижележащего пространства, уп-
лотнение смеси в конструктивном слое катками обеспечить сложно. Каждый проход катка бу-
дет сопровождаться упругими деформациями нижележащих слоев и боковым выпором 
цементоргунтовой смеси (рис. 6).  
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Рис. 6. Влияние малопрочного нижележащего слоя и выпора грунта: 1 – цементогрунт; 2 – земляное  
полотно; 3 – валец катка; Ркатка – давление катка; ΔУпр – упругие деформации 

Для достижения необходимой плотности предлагается устраивать двухслойное цементо-
грунтовое основание. Нижний слой из укрепленного грунта, основная задача которого исклю-
чить (минимизировать) упругие деформации при уплотнении. Верхний слой – обработанный 
грунт с улучшенными свойствами. Обеспечить заданную плотность в верхнем слое позволит 
использование пластиковой георешетки (рис. 7). 

 

Рис. 7. Конструкция с применением объемной георешетки 

Применение георешетки поспособствует более качественному уплотнению, минимизиро-
вав боковой выпор, так как перемещение грунта будет ограничено в пространстве стенками 
ячейки. Также использование объемной георешетки позволит увеличить трещиностойкость 
[11, 12] (рис. 8). 

 

Рис. 8. Влияние георешетки на перемещения грунта: 1 – обработанный грунт;  
2 – укрепленный грунт; 3 – земляное полотно; 4 – валец катка; 5 – георешетка  

Ркатка – давление катка 

Таким образом, предлагаемое конструктивное решение, предусматривающее устройство 
цементогрунтового основания в два слоя и применение георешетки в верхнем слое, позволит 
достичь необходимой плотности цементогрунта, снизить пористость и, как следствие, водопо-
глощение, приблизив эти параметры к результатам лабораторных исследований, а также повы-
сить трещиностойкость цементогрунта.  
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Для оценки экономического эффекта была определена стоимость конструкции с учетом 
всех принятых решений. Сравнение предлагаемой конструкции проводилось с конструкциями 
дорожных одежд, представленными цементогрунтовым основанием (однослойным), без ис-
пользования добавок и с конструкцией с использованием щебеночного основания. Первая кон-
струкция – с использованием цементогрунтового основания (однослойного), без использования 
добавок; вторая – с использованием двухслойного основания из укрепленного и обработанного 
грунтов; третья конструкция – с использованием щебеночного основания.   

Вначале был выполнен расчет конструкций дорожных одежд (нежесткого типа) – с исполь-
зованием программного комплекса Indor Pavement 8. Дорожные одежды в программном ком-
плексе рассчитываются в соответствии с ОДН 201.8046–01 и толщины слоев принимаются 
по критерию равнопрочности (прочность при упругом прогибе, статическая нагрузка и прочность 
при сдвиге). 

Расчет стоимости конструкций производился в программном комплексе «Гранд Смета» 
(версия 7.0) с применением территориальных единых расценок для Уватского района Тюмен-
ской области в базовых ценах [13–15]. 

На основе расчетов стоимость предлагаемого решения составляет 1 694 455,64 руб., что 
на 54 % выше стоимости конструкции с цементогрунтовым основанием, которая составляет 
1 100 371,14 руб. и сравнительно одинакова с конструкцией с щебеночным основанием (рис. 9). 
При этом стоит отметить, что прогнозированная долговечность предлагаемой конструкции бу-
дет в 1,5–2 раза выше аналогов.  

 

Рис. 9. Сравнение стоимости дорожных одежд 

В заключение проделанной работы можно сформулировать следующие выводы: 
1. Предложен комплексный метод, позволяющий увеличить срок службы цементогрунто-

вого основания дорожной одежды за счет снижения водопоглощения материала.  
1. Проведенные лабораторные исследования показали эффективность предлагаемого ме-

тода. В соответствии с полученными данными показатель водопоглощения снизился на 71 %, 
достигнув 3,66 %.  

2. Конструктивные решения, рассмотренные в работе, позволят достичь лабораторных 
показателей в полевых условиях, а также повысить трещиностойкость.  

3. Проведенные экономические расчеты показывают эффективность предлагаемых реше-
ний по сравнению с традиционными подходами.  

Задачи, поставленные в начале исследования, выполнены в полном объеме. Однако полу-
ченные положительные результаты являются лишь базой для дальнейшей работы, направлен-
ной на оптимизацию метода создания цементогрунтового основания с высоким сроком службы. 
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