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Аннотация: в данной статье рассматриваются существующие методы 

укрепления и стабилизации грунтов под основание дорог. 
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Методы укрепления и обработки грунтов в дорожном строительстве 

условно разделяют на три основные группы. Методы укрепления грунта способ-

ствуют повышению прочностных характеристик. Метод стабилизации грунта 

призван повысить гидрофобизирующие свойства. К третьей группе относят ме-

тод обеспыливания грунта, который повышает устойчивость к износу поверхно-

сти грунта. 

Увеличение прочностных характеристик при укреплении грунта получается 

за счет ведения крупного заполнителя, способствующий увеличению внутрен-

него трения, качественного уплотнения и повышения сцепных качеств. Для мел-

козернистого грунта требуется около 20–30% (от массы грунта) добавок в виде 

гравия, щебня, песка, либо альтернативных материалов, таких как шлак, стекло 

или кирпичный бой. Увеличение сцепных свойств грунта достигается путем вве-

дения в состав гидравлических и воздушных вяжущих, тем самым повышаются 

строительно – технические свойства. 
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Метод стабилизации грунта в основном ориентирован на увеличение гидро-

фобизирующих свойств, способствующий поддержанию необходимого уровня 

влажности грунта. Гидрофобизация грунта достигается за счет использования 

поверхностно-активных веществ, создающие покрытие плёночного типа на по-

верхности частиц грунта. Таким образом, сохраняется имеющаяся влажность ча-

стиц грунта, исключая впитывание влаги из внешней среды. 

Основной принцип действия поверхностно-активных веществ заключается 

в переориентировании положения молекул относительно микрочастиц грунта. 

Это возникает благодаря особому строению молекул, имеющие полярную и не-

полярную части. Полярная часть молекулы (группы -OH, -COOH, -NH2, -CHO) 

отвечает за её гидрофильные свойства, за счёт которых она ориентируется по 

направлению к гидратной оболочке частицы грунта, а неполярной гидрофобной 

частью (неполярные углеводородные цепочки) по направлению от неё. Данный 

подход способствует к поддержанию влажности частиц грунта на одном уровне, 

тем самым стабилизируя свойства грунта при переменных внешних факторах. 

Метод обеспыливания призван повысить поверхностные характеристики 

укрепленных грунтов. Частицы верхнего слоя грунта фиксируются межмолеку-

лярными, капиллярными или электростатическими силами. В случае необрати-

мости связи поверхности грунта с последующими слоями при отсутствующей 

адгезии оторвавшихся частиц, возникает ситуация, при которой происходит мед-

ленное изнашивание дорожного покрытия. Капиллярный эффект на поверхности 

грунта призван создать среду обратимых связей с увеличением адгезии частиц. 

Таким образом, износившиеся верхние слои дорожной одежды заново объединя-

ются с поверхностью и в последствии уплотняются. 

Данный эффект достигается при использовании гигроскопических солей и 

веществ. Они позволяют обеспечить обратимый характер связей микрочастиц 

для обеспыливания поверхности. Без подобного рода связей обеспыливание мо-

жет быть достигнуто только с помощью большой прочности покрытия. Также 

для обеспыливания рассматриваются органические вяжущие материалы, кото-

рые связывают минеральные частицы с образованием эластичных структур. 
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Методы укрепления грунта под основание дорожной одежды призваны сни-

зить в целом себестоимость дороги, увеличить сроки строительства, повысить 

строительно-технические и эксплуатационные свойства. 
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