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Статья касается применения в конструктивных слоях дорож-

ной одежды грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, что 
способствует снижению стоимости строительства автомобильных 
дорог. Отмечается необходимость совершенствования нормативной 
документации, регламентирующей применение укрепленных грунтов в 
Российской Федерации, и которая не содержит четких рекомендаций 
по применению укрепленных грунтов. 
Ключевые слова: грунт, укрепленный грунт, дорожные одежды, неор-
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Строительство автомобильных дорог сопряжено со значитель-

ными транспортными затратами на перевозку высокопрочных каменных 
материалов, так как количество месторождений горных пород, пригод-
ных для производства этих материалов, на территории Российской Фе-
дерации ограничено. Использование в конструкциях автомобильных 
дорог грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, взамен высо-
копрочных каменных материалов позволяет значительно снизить стои-
мость строительства, реконструкции и капитального ремонта автомо-
бильных дорог [1, 2]. Для практического применения укрепленных 
грунтов необходимо наличие четких рекомендаций по подбору состава 
укрепленных грунтов и методов лабораторных испытаний. В разных 
странах методики подбора составов грунтов, укрепленных неорганиче-
ским вяжущим, и лабораторных испытаний имеют ряд отличий. 

 
Методика подбора составов укрепленных грунтов,  

принятая в Российской Федерации 
 

В Российской Федерации применение грунтов, укрепленных не-
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органическими вяжущими, регламентируется ГОСТ 23558-94 «Смеси 
щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганиче-
скими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строи-
тельства. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)» [3]. Данным 
документом устанавливаются требования к грунтам, неорганическим 
вяжущим, а также грунтам, укрепленным неорганическим вяжущим. 

Согласно п.4.5 ГОСТ 23558-94, при подборе состава устанавли-
вают необходимое количество вяжущего, обеспечивающее получение 
обработанных материалов и укрепленных грунтов с заданными марками 
по прочности и морозостойкости. Определение прочности и морозо-
стойкости выполняется на образцах, изготавливаемых методом прессо-
вания или с использованием прибора стандартного уплотнения Со-
юздорНИИ. При этом ГОСТ 23558-94 не содержит информацию о пер-
воначальном ориентировочном количестве неорганического вяжущего. 
Поэтому количество составов укрепленного грунта с различным про-
центным содержанием вяжущего может быть неограниченным. 

Согласно п.4.5 ГОСТ 23558-94, расход воды, при подборе соста-
ва, устанавливают из расчета получения максимальной плотности смеси 
при оптимальной влажности. В свою очередь, значение оптимальной 
влажности определяется в зависимости от максимальной плотности, что 
вероятно не совсем корректно, так как значение оптимальной влажно-
сти, полученное при стандартном уплотнении, может быть заниженным, 
из-за высокой водопотребности гидратации химических соединений не-
органического вяжущего. 

Так, например, при разработке неорганического вяжущего на ос-
нове фторгипса [4] установлено, что для гидратации вяжущего необхо-
димо 73 % воды. Максимальная плотность грунта, укрепленного вяжу-
щим на основе фторгипса, достигается уже при 20 % содержании воды, 
что, свою очередь, не может гарантировать достаточного ее количества 
для полной гидратации самого вяжущего. 

В частности, негашеная известь требует для гашения 30-80 % во-
ды от своего веса, и это значение может быть увеличено из-за потерь 
воды от испарения за счет высокой температуры гидратации. 

Величина оптимальной влажности известково-грунтовой смеси 
может быть увеличена по формуле И. В. Егорова [5]: 

 смо = гро + 2 + 0,2Д			, 
где смо  – оптимальная влажность известково-грунтовой смеси; гро  – оптимальная влажность грунта; 

Д – дозировка извести. 
Кроме того, определение максимальной плотности и оптималь-
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ной влажности методом стандартного уплотнения является очень про-
должительным во времени. В процессе проведения испытания часть во-
ды может химически связываться и, как следствие, значение оптималь-
ной влажности может быть заниженным. 

Определение прочности и морозостойкости в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 23558-94 является очень трудоемким процессом, так 
как требует изготовления большого количества образцов. Для опреде-
ления прочности на сжатие в промежуточном возрасте – 7 и 28 сут., а 
также проектном – 90 сут., необходимо изготовление 18 образцов для 
одного подбора одного разрабатываемого состава. Для определения мо-
розостойкости, при требуемой марке F50, необходимо минимум 36 об-
разцов для одного подбора одного разрабатываемого состава. 

 
Методики подбора составов укрепленных грунтов,  

принятые в странах Европы и США 
 

Обобщая зарубежный опыт, можно сделать вывод, что в основе 
всех методик лежит ориентировочное значение количества вяжущего 
(табл. 1), которое корректируется путем определения качественных ха-
рактеристик образцов укрепленных грунтов. 

Таблица 1 
 

Ориентировочное количество неорганического вяжущего  
в составе укрепленного грунта 

 

Тип  
неоргани-
ческого 

вяжущего 

Количество неорганического вяжущего от массы грунта, % 

США, 
штат 
Индиана 

[6] 

Страны 
Европы 

[7] 

США, 
штат 
Вашинг-
тон [8] 

США, 
штат 

Иллинойс 
[9] 

США [10] Швеция 
[11] 

Известь 4-7 2-8   2-4 6-10 

Цемент 4-6 5-20 5-9 3-5   

Зола уноса 10-16 8-20     

 
К качественным характеристикам относятся: 

• мгновенный показатель несущей способности, IBI (англ. 
Immediate Bearing Index), который отражает набор прочности об-
разцов грунта, укрепленного известью, в 90-минутном  
возрасте, %. 

• калифорнийский показатель несущей способности, CBRSP  (англ. 
California bearing ratio) – набор прочности CBR, образцов, уплот-
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ненных в соответствии с методом Проктора [1, 2], и подвергну-
тых водонасыщению в течение 4 сут.; 

• отношение: ≥ 1,0; 

• набухание, Gv, которое определяется после 168 ч выдерживания в 
воде при 40 °C; 

• морозостойкость, UCS (англ. Unconfined compressive strength – 
предел прочности при одноосном сжатии), определяемая как 
прочность на сжатие после требуемого количества циклов замо-
раживания-оттаивания, МПа. 

• водостойкость, I, которая определяется как: = ( )( ) ≥ 0,8, 

где 
UCS(28 + 32i) – прочность на сжатие цилиндрических образцов, которые 

после нормального твердения в возрасте 28 сут. были подвергнуты водонасы-
щению в течение 32 сут. (при 20 ± 2 °C); 

UCS(60) – прочность на сжатие цилиндрических образцов нормального 
твердения в возрасте 60 сут. 

Особый интерес представляет интерес методика Eades&Grim, из-
ложенная в стандарте ASTM D6276 [6, 12, 13]. Данная методика предна-
значена для определения качественных характеристик грунтоизвестко-
вой смеси, в соответствии с которой минимальное количество извести – 
это то значение, при котором pH грунтоизвестковой смеси будет соот-
ветствовать значению 12,40. 

Качество грунтоизвестковой смеси оценивается следующими по-
казателями: 

• прочностью на сжатие образцов после 7 сут. твердения на возду-
хе при температуре 40 °C и 24-часового капиллярного замачива-
ния; 

• набуханием, Gv. 
Продолжительность подбора составов укрепленных грунтов в 

соответствии с зарубежными методиками значительно меньше продол-
жительности подбора составов укрепленных грунтов в соответствии с 
методикой ГОСТ 23558-94, так как требует изготовления меньшего ко-
личества образцов. 

ВЫВОДЫ 

Учитывая изложенное выше, можно заключить следующее: 
1. В нормативных документах РФ не содержится четких рекомен-

даций по подбору составов укрепленных грунтов. 
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2. Определение оптимального количества вяжущего при помощи 
методики стандартного уплотнения является трудоемким и про-
должительным по времени методом. 

3. Методики, принятые в странах Европы и США, позволяют опре-
делить минимальное количество вяжущего на основе рН и явля-
ются более предпочтительными, так как позволяют уменьшить 
трудоемкость работ при подборе состава. 

4. Требуется совершенствование отечественных нормативных до-
кументов в области укрепления грунтов известью с учетом опыта 
других стран. 
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The article deals with the using soils stabilized by inorganic binders 

at road pavement construction layers that contributes to reducing road 
construction costs. The necessity of improvement of normative documentation 
regulating the use of stabilized soils in the Russian Federation and that does 
not contain clearly defined recommendations on the use of stabilized soils  
is revealed. 
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