
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 3 2016  137 

УДК 625.73 (083.69) 

 

ОСОБЕННОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ 
НА УЧАСТКАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Г. С. Меренцова, А. О. Хребто 
Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 
 

В работе отражены возможности применения местных грунтов укрепленных высоко-
кальциевыми буроугольными золами для устройства конструктивных слоев автомобильных 
дорог в условиях Западной Сибири. Разработаны составы укрепленных грунтов с повышен-
ными показателями прочности и долговечности, позволяющие достичь значительного эко-
номического эффекта при строительстве автомобильных дорог. 
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Введение 
Ежегодное увеличение потребности в 

строительстве автомобильных дорог требует 
от строителей-дорожников, прежде всего, ка-
чественную и дешевую продукцию. Особенно 
данная проблема актуальна в тех районах, в 
которых отсутствуют прочные каменные ма-
териалы. В данной ситуации стоимость 
строительства автомобильных дорог возрас-
тает из-за увеличения транспортных расхо-
дов, связанных с доставкой строительных 
материалов. Решением данной проблемы 
является использование местных материа-
лов – грунтов, укрепленных различными вя-
жущими. Однако при укреплении грунтов час-
то используют дорогостоящие вяжущие ма-
териалы (цемент, известь, нефтепродукты и 
т.д.), которые в свою очередь повышают се-
бестоимость автомобильных дорог. 

Наиболее эффективным вариантом в 
данной ситуации является использование при 
укреплении грунтов отходов промышленно-
сти, обладающих вяжущими свойствами. Од-
ним из таких отходов являются отходы теп-
ловых электростанций – высококальциевые 
золы уноса. 

В настоящее время накоплен многолет-
ний опыт использования золошлаковых отхо-
дов энергетики в дорожном строительстве. 
Многообразие химико-минералогического со-
става зол, содержащих различное количество 
оксида кальция, требует систематизации их 
применения для укрепления грунтов. При 
этом эффективность использования низко-
кальциевых зол (от сжигания каменного и бу-
рого угля) не всегда обоснована, в связи с их 
незначительной физико-химической активно-
стью. При использовании таких зол необхо-

димо вводить дорогостоящие неорганические 
вяжущие: (известь, цемент), что в ряде слу-
чаев не оправдано с экономической точки 
зрения. 

Заслуживает особого внимания приме-
нение для укрепления грунтов химически ак-
тивных высококальциевых зол-уноса от сжи-
гания бурых углей Канско-Ачинского угольно-
го бассейна, которые широко используется в 
качестве топлива во многих регионах Запад-
ной Сибири. Золы от сжигания бурых углей 
Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса (КАТЭКа) имеют специфический 
состав, отличающий их от зол каменных уг-
лей, горючих сланцев и бурых углей европей-
ских месторождений страны. Запасы этих зол 
значительны. Они являются дешевыми отхо-
дами широко распространенными в Красно-
ярском, Алтайском краях и Новосибирской 
области. В этих регионах распространены  
местные некондиционные грунты с повышен-
ным содержанием пылеватых частиц, что 
обосновывает необходимость их укрепления.  

Имеющиеся сведения об использовании 
данных зол при укреплении местных грунтов 
в Сибирских регионах свидетельствуют о 
низких физико-механических характеристиках  
таких укрепленных грунтов, в частности, не-
достаточной морозостойкости конструктивных 
слоев, что ограничивает их применение в ус-
ловиях Западно-Сибирского региона. В связи 
с этим разработка рациональной технологии 
использования высококальциевых зол бурого 
угля КАТЭКа требует разработки новых тех-
нологических приемов, способствующих 
улучшению структурообразования укреплен-
ных грунтов с целью повышения их физико-
механических показателей и долговечности в 
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условиях континентального климата с низки-
ми зимними температурами. 

Решение этой важной проблемы связано 
с рассмотрением вопросов, относящихся к 
эффективному использованию тонкодисперс-
ных зол уноса для укрепления различного 
вида грунтов и применения их для устройства 
конструктивных слоев дорожных и аэродром-
ных одежд. При этом ставится задача приме-
нения зол уноса как самостоятельного мед-
леннотвердеющего вяжущего или в сочета-
нии с комплексом в составе грунтовых сме-
сей, в которых грунт после его закрепления 
играет роль местного дешевого строительно-
го материала. Таким образом, при решении 
поставленных задач, расширится область 
применения высококальциевых зол при укре-
плении грунтов, что в свою очередь позволит 
значительно сократить затраты на строи-
тельство автодорог за счет замены дорого-
стоящих вяжущих, а также решится проблема 
утилизации отходов ТЭС. 

Целью проведенной работы являлось 
повышение морозостойкости, износостойко-
сти и улучшение деформативных характери-
стик укрепленных грунтов с использованием 
высокоактивных зол бурых углей. 

Для решения поставленной цели разра-
батывались методы использования зол, 
обеспечивающих получение бездефектной 
структуры укрепленных грунтов с повышен-
ными эксплуатационными показателями. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо было решить задачи по следую-
щим направлениям: 

1. Оптимизация составов укрепленных 
грунтов с учетом специфических особенно-
стей вещественного состава и свойств высо-
кокальциевых буроугольных зол и местных 
грунтов. 

2. Выявление предложенного комплек-
са химических добавок на процессы структу-
рообразования укрепленного грунта и его фи-
зико-механические показатели. 

3. Разработка рациональных техниче-
ских параметров для оптимизации технологи-
ческого процесса при устройстве конструк-
тивных слоев автомобильных дорог из грун-
тов, укрепленных золами бурого угля. 

4. Оценка механической долговечности 
укрепленных грунтов и установление крите-
риев взаимосвязи с процессами структурооб-
разования. 

5. Разработка принципов регулируемо-
го структурообразования укрепленных золог-
рунтов для оптимизации их структурообразо-
вания в процессе затвердевания. 

6. Разработка практических рекомен-
даций по использованию зол уноса ТЭС по 
разработанной технологии для климатиче-
ских условий Западной Сибири. 

Экспериментальная часть 
При использовании грунтов Западной 

Сибири различного генезиса в дорожном 
строительстве необходимо учитывать осо-
бенности их химико-минералогического со-
става, который определяет процессы физико-
химического взаимодействия укрепляемого 
грунта, с компонентами вводимого вяжущего 
и органическими и неорганическими добав-
ками. 

В процессе выполнения работы были 
проведены исследования по оценке возмож-
ности укрепления грунтов степной зоны Ал-
тайского края отходами энергетики – высоко-
кальциевыми золами-уноса Барнаульской 
ТЭЦ-3. Для этого были выбраны грунты, ко-
торые по дорожно-строительной классифика-
ции являются некондиционным материалом, 
так как содержат большое количество пыле-
ватых частиц (15-30%). 

Исследования проводились на пылева-
тых грунтах Благовещенского и Родинского 
районов Алтайского края. По результатам оп-
ределения гранулометрического состава и 
совокупности других показателей, к которым 
относятся содержание песчаных, пылеватых 
и глинистых частиц, а также число пластич-
ности (Iр), исследуемые грунты относятся к 
подтипам песок пылеватый, супесь пылева-
тая и супесь тяжелая пылеватая с числом 
пластичности Iр = 4-5. При этом, согласно 
классификации грунтов по их дорожно-
строительным свойствам, супесь пылеватая 
и супесь тяжелая пылеватая соответственно 
непригодны и малопригодны для сооружения 
земляного полотна, а для укрепления вяжу-
щими материалами малопригодны. Пески 
пылеватые также малопригодны для соору-
жения земляного полотна и для укрепления 
вяжущими материалами. 

Используемые в проведенной работе 
грунты являются пылеватыми, обладают пу-
чинистыми свойствами и потерей устойчиво-
сти в водонасыщенном состоянии, поэтому 
для использования таких грунтов в дорожном 
строительстве необходимо их укрепление. 

При введении в грунт в оптимальных ко-
личествах органических и неорганических 
веществ решалась главная задача – превра-
тить местный некондиционный грунт в до-
рожно-строительный материал, обладающий 
требуемой прочностью, водо- и морозостой-
костью при улучшении деформативных пока-
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зателей дорожного конструктивного слоя. При 
создании рациональных методов улучшения 
свойств грунтов и коренного качественного их 
преобразования учитывались свойства тон-
кодисперсной части грунта, состав погло-
щаемого комплекса, а также генетические 
особенности грунта, его минералогический и 
химический состав. 

При проведении исследований применя-
лись комплексные методы укрепления грун-
тов, необходимых для формирования таких 
структурно-механических свойств, которые 
обеспечивают прочность и долговечность са-
мих грунтов и дорожной одежды в целом. Для 
этого проведены исследования влияния 
свойств грунта и состава комплексных доба-
вок, а также вяжущих, в том числе зол-уноса 
и портландцемента, на конечную прочность 
укрепленного грунта.  

Анализ полученных прочностных харак-
теристик свидетельствует о положительном 
влиянии комплексной органоминеральной 
добавки при укреплении грунтов золой-уноса 
(состав 3, рисунок 1). Наряду с оценкой проч-
ностных показателей проведены исследова-
ния по повышению морозостойкости укреп-
ленных грунтов. С целью повышения показа-
телей трещиностойкости, а также водо- и мо-
розостойкости осуществлялась модификация 
составов путем введения портландцемента и 
химических добавок. 

В целях улучшения физико-
механических показателей и показателей 
стойкости укрепленного грунта осуществля-
лось изучение влияния малых дозировок це-
мента марки М400 в количестве 3-5% от мас-
сы грунта на свойства зологрунта. 

Исследования показали, что применение 
совместно с золой-уноса органических поли-
мерсодержащих добавок и поверхностно-
активных веществ позволяет использовать 
для устройства оснований дорожных одежд 
пылеватые песчаные и супесчаные грунты и 
обеспечат их морозостойкость при одновре-
менном отказе от использования портланд-
цемента. Установлено, что при укреплении 
грунтов цементом, содержащих дисперсные 
минералы типа монтмориллонита, наблюда-
ется снижение прочности и морозостойкости 
укрепленного грунта. Такое отрицательное 
действие минералов монтмориллонита час-
тично устраняется введением в грунты высо-
кокальциевой золы-уноса бурых углей Кан-
ско-Ачинского угольного бассейна [2]. При 
этом свободный оксид кальция, содержащий-
ся в золе совместно с неорганической добав-
кой – ускорителем твердения улучшает про-

цессы структурообразования укрепленного 
грунта. 

Было предложено использование нового 
комплексного вяжущего (КОМД), включающе-
го, наряду с высококальциевой золой органи-
ческую полимерсодержащую добавку, а так-
же неорганическую добавку. При добавке в 
грунт такого комплексного вяжущего улучша-
ются деформативность укрепленного грунта, 
повышается морозостойкость и создается 
возможность существенно сократить и отка-
заться от введения дорогостоящего цемент-
ного вяжущего (рисунок 1). 

Анализ влияния высококальциевых бу-
роугольных зол на процессы структурообра-
зования укрепленного грунта показал, что 
наиболее интенсивно проходят процессы де-
струкции в зологрунтах при использовании 
зол с повышенным содержанием свободного 
оксида кальция. 

В связи с этим одной из задач была ней-
трализация отрицательного влияния этого 
оксида кальция на процессы структурообра-
зования и, вместе с тем, увеличение прочно-
стных характеристик укрепленных зологрун-
тов за счет введения оптимальной дозировки 
золы и применения специальных технологи-
ческих приемов, путем модификации зольно-
го вяжущего. 

 

1 – грунт, укрепленный золой-уноса (контрольный 
состав); 2 – грунт, укрепленный золой-уноса с до-

бавкой портландцемента; 3  грунт, укрепленный 
золой-уноса с комплексной органоминеральной 

добавкой 

Рисунок 1 – Показатели прочности укреплен-
ных грунтов 
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Анализ результатов испытания серии 
зологрунтов на пылеватых песчаных грунтах 
выполнен с учетом показателей прочности на 
сжатие и растяжение при изгибе, а также ко-
эффициента деструкции, водостойкости и 
морозостойкости и позволил выявить влия-
ние дозировки золы на свойства зологрунтов. 

С увеличением содержания золы в зо-
логрунте, на основе супесчаных и суглини-
стых грунтов, водостойкость (kвод.) снижается, 
в то время как прочностные показатели (Rсж, 
Rри) возрастают, поэтому с позиции стойкости 
структуры к атмосферным воздействиям, по-
вышение дозировки золы нерационально. 
Увеличение дозировки золы не дало сущест-
венного улучшения показателей деструкции, 
которые определяются как соотношение 
прочности при изгибе к прочности при сжатии, 
то осуществлен выбор дозировки золы с ми-
нимальным учетом технико-экономических 
показателей, т.е. стоимости золы и транс-
портных расходов. 

Наилучшие показатели прочности и 
стойкости укрепленных грунтов достигаются 
при использовании комплексных добавок, ко-
торые наиболее полно и эффективно моди-
фицируют свойства и специфику структуры 
укрепленного грунта. 

В проведенной работе исследовалось 
влияние комплексной органоминеральной 
добавки (КОМД), содержащей ускоритель 
твердения и латексосодержащую добавку [3]. 
На полученный состав укрепленного грунта 
был получен патент на изобретение [1]. 
Влияние комплексной добавки рассматрива-
лось на смеси песка пылеватого и пробы зо-
лы с различным содержанием трудногидра-
тируемого оксида кальция (СаОтр). Отмече-
но, что более значительный эффект действия 
комплексной добавки наблюдается при ис-
пользовании активных зол уноса с повышен-
ным содержанием СаОтр. 

Выводы 
В результате выполнения работы были 

разработаны технологические параметры 
устройства дорожных оснований и покрытий 
из зологрунта с применением химической ак-
тивизации высококальциевых зол. 

Проведена оптимизация технологиче-
ских процессов при устройстве конструктив-

ных слоев автомобильных дорог в условиях 
Алтайского края с учетом особенностей раз-
работанных составов укрепленных грунтов. 

Разработан состав укрепленного грунта 
для устройства оснований дорожных одежд 
автомобильных дорог и покрытий переходно-
го типа. 

Выявлено положительное влияние орга-
номинеральной добавки на характеристики 
зологрунтов, что позволяет их использовать 
не только для нижних слоев оснований, но и 
для верхних слоев оснований под асфальто-
бетонные покрытия, а также для покрытий 
автомобильных дорог переходного типа IV и 
V категорий с использованием слоев износа. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Пат. № RU2389844С1, МПК Е01 С 3/04 

«Укрепленный грунт для устройства оснований 
дорожных одежд автомобильных дорог и покрытий 
переходного типа» / Г. С. Меренцова, А. О. Хребто. 

 Заяв. № 2008142950/03 от 29.10.2008; Опубл. 
20.05.2010, Бюл. № 14. 

2. Меренцова, Г. С. Учет физико-химических 
факторов при оптимизации технологии укрепления 
грунтов отходами энергетики в дорожном строи-
тельстве / Г. С. Меренцова, А. О. Хребто // Горная 

промышленность.  № 1.  2010.  С. 60-61. 
3. Меренцова, Г. С. Эффективные направле-

ния использования грунтов в дорожном строитель-
стве в условиях Западной Сибири / Г. С. Меренцо-

ва, А. О. Хребто // Горная промышленность.  № 1. 

 2010.  С. 62-63. 
4. Меренцова, Г. С. Особенности использо-

вания укрепленных грунтов при строительстве ав-
томобильных дорог в условиях западной Сибири / 
Г. С. Меренцова, А. О. Хребто // Ползуновский 

вестник.  № 1.  2011.  Барнаул : Изд-во АлтГТУ. 

 С. 277-281. 

 
Меренцова Г.С. – д.т.н., профессор, за-

ведующий кафедрой «Строительство авто-
мобильных дорог и аэродромов» ФГБОУ ВО 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, E-mail: adio-
06@mail.ru. 

Хребто А.О.  старший преподаватель 
кафедры «Строительство автомобильных до-
рог и аэродромов» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова. 
 

 




