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УДК 625.7/.8

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ДОРОГ
ОТ СОЛЕВОЙ КОРРОЗИИ И ДЕЙСТВИЯ
ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
канд.техн.наук Пшембаев М.К.
(Комитет автомобильных дорог, Министерство по инвестициям
и развитию РК, e-mail: ao_kazdornii@mail.ru; k.priemnaya@mid.gov.kz)
Тақырып: Бетоннан салынған жолдарды тұзды коррозиядан қорғау және
құбылмалы температураның әсері.
Аннотация: Бетоннан салынған жолдардың жақа құрамы және жолды
тұзды коррозиядан қорғаудың технологиясы ұсынылды.
Түйінді сөздер: бетонан салынған жолдар, тұзды коррозия,
температура, бетоннан салынған жолдарды қорғауға арналған құрам.
Тема: Эффективная защита бетонных дорог от солевой коррозии и
действия знакопеременных температур.
Аннотация: Предложены новые составы и технология защиты
бетонных дорог от солевой коррозии и действия знакопеременных
температур.
Ключевые слова: бетонные дороги, солевая коррозия, температура,
состав для защиты бетонных дорог.
Topic: Effective preservation of concrete pavements from salt corrosion and
acting of temperature changes are suggested.
Annotation: New composition and technology for preservation of concrete
pavements from salt corrosion and acting of temperature changes are suggested.
Key words: concrete pavements, salt corrosion, temperature, composition for
preservation.
Бетонные
дороги,
подвергающиеся
многолетним
воздействиям
атмосферных вод, циклического замораживания-оттаивания, в том числе в
растворах хлористых солей, динамического транспортного нагружения и
истирающего воздействия шипованной резины существенно снижают свои
технические характеристики. И в большинстве случаев уже через 5 – 10 лет
эксплуатации имеют существенные поверхностные дефекты. В дальнейшем,
если
не
проводятся
ремонтно-восстановительные
мероприятия,
в
поверхностном слое бетона конструкций развиваются необратимые
деструктивные процессы, приводящие к интенсивному разрушению.
Эта тенденция характерна как для отечественного, так и для зарубежного
строительства
бетонных
сооружений.
В
частности,
на
четвертой
международной конференции по долговечности строительных материалов и
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изделий приводились данные [1], что в США 300 млд. долларов расходуется
ежегодно на ремонт, восстановление и замену поврежденных сооружений
дорог, мостов, гидротехнических и очистных сооружении. В связи с этим
профилактические мероприятия по защите бетона от разрушения становятся
непременным фактором повышения эффективности содержания бетонных
дорог.
Сущность защиты бетонных покрытий дорог состоит в соединении
пропиточного материала с бетоном с образованием единого целого. При этом
усиление сцепления двух разных по структуре и свойствам материалов
возможно за счет увеличения площади поверхности контакта, диффузии
компонентов защитного материала в объем бетона, образования химических
соединений с компонентами бетона.
Диффузионный
перенос
компонентов
защитного
материала
осуществляется либо путем выравнивания концентраций в разных участках
порового пространства, либо за счет градиента внутренних напряжений [2].
Скорость переноса определяется многими факторами: пористостью бетона,
вязкостью пропиточного материала, перепадом температур, силовыми полями
и т.д. В свою очередь из объема защищаемого бетона к поверхности
направляется поток водного раствора, содержащего растворимые компоненты
бетона. Такое взаимное движение обеспечивает возможность химического
взаимодействия и срастания бетона с пропиточным материалом.
Европейские нормы регламентируют целый комплекс материалов и
методов для обеспечения эффективной защиты и гидроизоляции строительных
конструкций в различных условиях агрессивного воздействия внешней среды
[3].
Методы
материалов:

защиты

включают

следующие

виды

нанесения

защитных

Гидрофобная пропитка включает обработку бетона с целью придания его
поверхности водоотталкивающих свойств. В результате такой обработки
создается внутренний водоотталкивающий защитный слой на поверхности пор
и капилляров без их заполнения. При этом внешний вид поверхности бетона
изменяется незначительно или остается без изменения (рисунок 1). В качестве
гидрофобных пропиточных составов могут применяться силаны или силоксаны,
которые имеют высокую стоимость и малоэффективны в условиях солевой
коррозии бетона.

Рисунок 1. Схематическое изображение гидрофобного слоя на
поверхности бетона
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Пропитка на органо-полимерной и цементо-водной основе заключается в
обработке бетона с целью упрочнения поверхностного слоя бетона и
уменьшения пористости путем полного или частичного заполнения пор и
капилляров (рисунок 2). Обработка такого типа поверхности бетона приводит к
образованию сплошной тонкой пленки на его поверхности толщиной от 10 до
100 микрон. В качестве вяжущих для пропитки могут использоваться, в
частности, органические полимеры.

Рисунок 2. Схематическое изображение пропитки частично
кольматирующими составами.
Пропитка на органо-полимерной основе при нанесении на бетон проникает
в поры и капилляры поверхностных слоев бетона с последующей
полимеризацией без непосредственно химического взаимодействия с
растворной частью бетона. Поэтому возможно отслоение пленки полимера и
дальнейшее развитие коррозии.
Пропиточно-кольматирующие составы на цементно-водной основе
представляют собой сухие смеси, затворяемые водой. Полученный раствор
под воздействием гравитационных сил и сил капиллярного всасывания
проникает вглубь бетона. В результате физико- химического взаимодействия с
цементным камнем образуются кристаллические нерастворимые или мало
растворимые новообразования, кольматирующие поры и капилляры.
В этом плане перспективным видится введение гексафторсиликата магния
МgSiF6•6Н2O в пропиточно-кольматирующий состав, который способен
заполнять поры в бетоне кристаллами нерастворимых солей (MgF2 и CaF2) и,
как следствие, формирования более плотной структуры в верхнем слое
дорожного покрытия, подверженного солевой коррозии и периодическим
циклам замораживания-оттаивания.
На первом этапе исследования изучали свойства бетона в который
вводили МgSiF6•6Н2O в количестве от 0,1 до 1 % от массы цемента.
Химический реагент подавали в бетонную смесь с водой затворения. Для
сравнения исследование проводилось на образцах бетона без добавок
(контрольные образцы). Результаты экспериментальных данных представлены
в табл. 1.
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Таблица 1. Влияние гексафторсиликата магния на прочность
бетонных образцов
№
состава
1
2
3
4

Количество добавки
МgSiF6•6Н2O, % от массы
цемента
Контрольный образец
0,1
0,5
1,0

3
17,4
13,1
2,2
2,3

Прочность на сжатие, МПа,
в возрасте, сут
14
28
26,4
37,6
20,7
31,7
15,5
31,2
14,9
20,6

Из приведенных данных видно, что во все сроки твердения у образцов
бетона с добавкой гексафторсиликата магния наблюдается спад прочности по
сравнению с контрольными образцами. Это свидетельствует о том, что
механизм действия химдобавки таков, что процесс гидратации цементного
клинкера блокируется. Поэтому для изучения процессов динамики твердения
цементного вяжущего в бетоне с участием гексафторсиликата магния были
проведены исследования на индивидуальных минералах портландцементного
клинкера, т.е. трехкальциевом силикате C3S, двухкальциевом силикате С2S,
трехкальциевом алюминате кальция С3А и четырехкальциевом алюмоферрите
кальция С4АF (табл. 2). Гексафторсиликат магния вводился в количестве 0,1 %
от массы цемента, поскольку, как видно из табл. 1, при таком содержании
добавки достигается наименьшее снижение предела прочности при сжатии
бетонных образцов.
Таблица 2. Влияние гексафторсиликата магния на прочность
индивидуальных клинкерных фаз
Содержание добавки,
% от массы цемента

0 (контрольный образец)
0,1 % МgSiF6•6Н2O

Прочность на сжатие образцов из индивидуальных
клинкерных фаз, МПа, в возрасте, сут
14 суток
28 суток
С3S
С2S С3А С4АF С3S
С2S С3А С4АF
43,6
1,2
15,3 30,2 59,1
3,4
23,7 42,5
0,3
4,8
22,7
2,5
0,6
12,4 32,1

Полученные результаты дают основание предположить, что гексафторсиликат магния взаимодействует не только с продуктом гидролиза алита и
белита – гидроксидом кальция, но и непосредственно с клинкерными минералами. Проведенные термодинамические расчеты вероятности протекания
указанных реакций показали, что взаимодействие гексафторсиликата магния с
алитом по реакции
МgSiF6•6Н2O + 2(ЗСаО•SiO2) + 2Н20 = 2(2СаO•SiO2•2Н20) +
МgF2 + СаF2 + SiO2
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более вероятно (ΔG = - 371,5 кДж) по сравнению с реакцией взаимодействия его
с гидроксидом кальция (ΔG = - 235,4 кДж):
МgSiF6•6Н2O + 2Са(ОН)2 = МgF2 + 2СаF2 + SiO2 +2Н2O

(2)

Исходя из этого следует, что деструктивная роль гексафторсиликата
магния на ранней стадии твердения бетона состоит в «переводе» части алита в
белит, который, как известно, характеризуется низкой гидравлической активностью в ранние сроки твердения. Для предотвращения этого негативного
явления необходимо вводить ускоритель твердения, который будет
способствовать более быстрому гидролизу алита с образованием Са(ОН)2.
Для достижения ускорения схватывания и твердения цементов
предложено множество химических добавок, среди которых наибольшее
распространение получили хлориды кальция, натрия и железа, нитриты и
нитраты натрия, сульфаты натрия и алюминия, поташ и многие другие [4].
Однако многие из них имеют ограничения в применении. Так, например,
хлориды вызывают коррозию арматуры железобетонных конструкций,
сульфаты и нитраты мигрируют к поверхности бетона, образуя на ней высолы.
Таким образом, наибольший интерес представит карбонат калия в качестве
ускорителя твердения.
Влияние количества карбоната калия на твердение бетона представлено в
табл. 3 (количество гексафторсиликата магния в бетонных смесях было
постоянным и составляло 0,1 % от массы цемента).
Таблица 3. Зависимость прочности бетонных образцов
от количества карбоната калия
№
состава
1
2
3
4
5

Количество добавки
К2СО3, % от массы
цемента
Контрольный образец
0,1
0,3
0,5
1,0

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте, сут
3
14
28
17,4
25,9
26,3
29,7
26,6

26,4
33,2
36,4
38,3
34,2

37,6
59,0
68,2
73,1
67,6

Видно, что при введении в бетонную смесь 0,1 % гексафторсиликата
магния и карбоната калия прочность на сжатие образцов значительно увеличивается по сравнению с контрольными. Полученные результаты позволяют
предположить, что в первую очередь К2СО3 интенсифицирует процессы
гидратации и гидролиза цементных минералов, приводящие к быстрому
схватыванию и твердению бетона и положительно сказывающиеся на
прочности
образцов.
Образующийся
в
результате
этого
Са(ОН)2
взаимодействует
с
гексафторсиликатом
магния
с
образованием
водонерастворимых фторидов магния и кальция и оксида кремния, которые
способствуют формированию плотной структуры камня. Вышеописанная
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гипотеза относительно механизма объемного флюатирования хорошо
согласуется экспериментальными данными, представленными в табл. 4 и
подтверждается рассчитанной вероятностью протекания указанных реакций.
Таблица 4. Влияние добавок на прочность индивидуальных клинкерных
фаз
Содержание добавки,
% от массы цемента

Прочность на сжатие образцов из индивидуальных
клинкерных фаз, МПа, в возрасте, сут
14 суток
28 суток
С3S
С2S С3А С4АF С3S
С2S С3А С4АF
0 (контрольный образец) 43,6
1,2
15,3 30,2 59,1
3,4
23,7 42,5
0,5 % К2С03
47,1
1,3
19,7 31,8 61,5
3,6
32,9 44,0
0,1 % МgSiF6•6Н2O +
51,4
2,6
19,4 32,0 73,3
4,1
32,3 44,1
0,5 % К2С03
Как
видно
из
представленных
данных,
при
добавлении
к
портландцементным минералам карбоната калия прочность образцов
увеличивается по сравнению с контрольными, это наиболее заметно на
силикатах и алюминате кальция, а при введении в смесь гексафторсиликата
магния разница в значении прочности становиться еще более существенной.
Очевидно, повышение прочности образцов является следствием увеличения
скорости реакций гидратации и гидролиза клинкерных фаз.
Таким образом, оптимальный состав комплексной химической добавки для
укрепления бетона следующий (% от массы цемента): гексафторсиликат магния
- 0,1, карбонат калия - 0,5. Для проверки этих данных комплексная добавка
вводилась в бетонную смесь с водой затворения, после чего в возрасте 14 и 28
суток образцы бетона испытывались на прочность при сжатии, водопоглощение
и морозостойкость. Результаты эксперимента представлены в табл. 5.
Таблица 5. Свойства бетона при введении химических добавок

Содержание
добавки, % от
массы цемента

контрольный
образец
0,5 % К2С03
0,1 %
МgSiF6•6Н2O
0,1 %
МgSiF6•6Н2O +
0,5 % К2С03

Прочность на сжатие
образцов из
индивидуальных
клинкерных фаз, МПа, в
возрасте, сут
14
28

Водопоглощение, %

Морозостойкость, F

26,4

37,6

6,7

300

20,7

31,7

6,6

400

31,6

49,8

6,9

300

38,3

73,1

5,8

500

9

ҚАЗЖОЛҒЗИ ЖАРШЫСЫ
ВЕСТНИК КАЗДОРНИИ
№1/2 2015

Из таблицы видно, что при использовании комплексной добавки
достигается увеличение прочности на сжатие в 1,8-2,0 раза и морозостойкости
на 2 марки. Существенный рост указанных свойств образцов бетона
достигается за счет заполнения пор кристаллами нерастворимых солей (MgF2 и
CaF2) и, как следствие, формирования более плотной структуры [5].
Подтверждением этого является снижение водопоглощения на 10-13 %.
Таким образом, проведенные испытания комплексной добавки в качестве
реагента для состава, укрепляющего верхний слой дорожного бетона, показали
ее высокую эффективность в отношении повышения морозостойкости,
коррозионной стойкости и прочности.
Разработанный пропиточный состав выгодно отличается от других
известных на органической основе, т.к. он в процессе службы не подвергается
деструкции под действием низких температур и солнечной радиации. Этот
состав может составить достойную конкуренцию пропиточному составу «BurkeO-Lith» производства США, который на протяжении уже нескольких
десятилетий успешно применяется по всему миру для обработки бетонных
взлетно-посадочных полос аэродромов, мостовых железобетонных конструкций
и бетонных покрытий автомобильных дорог [6].
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УДК 625.75:624.042:519.34

АЛГОРИТМ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПЛОСКОЙ
ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
д.т.н., профессор Телтаев Б.Б.
(АО «КаздорНИИ», e-mail: bagdatbt@yahoo.com),
к.т.н. Айтбаев К.А.
(АО «КаздорНИИ», e-mail: aytbaev53@mail.ru)
Тақырып: Жол төсемелері механикасының жазық есебін шектік
элементтер әдісімен шешудің алгоритмі мен мысалдары.
Түйін: Мақалада көпқабатты жол төсемесінде пайда болатын
деформациялар мен кернеулерді серпімділік теориясының жазық есебін
шектік элементтер әдісімен шешу арқылы анықтаудың алгоритмі
келтірілген. Нақты мысалды шешу нәтижелері графикалық әдіспен
көрсетіліп, оларға талдау жасалған.
Түйін сөздер: жол төсемесі, шектік элементтер әдісі, деформациялар,
кернеулер, жазық есеп.
Тема: Алгоритм и примеры решения плоской задачи механики дорожных
одежд методом конечных элементов.
Аннотация: В статье приводится алгоритм определения деформаций
и напряжений в дорожных одеждах путем решения плоской задачи теории
упругости методом конечных элементов. Результаты решения конкретного
примера показаны в графическом виде. Приведен анализ полученных
результатов.
Ключевые слова: дорожная одежда, метод коненых элементов,
деформаций, напряжения, плоская задача.
Topic: Algorithm and examples of solution of plane problems of pavement
mechanics by the finite elements method.
Abstract: In the paper the algorithm for determining strain and stress in
pavements by solving the plane problem of elasticity theory by the finite elements
method is given. The results of solving a specific example are shown in graphical
form. The analyses of obtained results are given.
Key words: pavement, finite element method, strain, stress, plane problem.
1. Введение
В расчетах конструкций дорожных одежд на прочность одним из важных
вопросов является точное определение значений перемещений, деформаций и
напряжений в характерных точках дорожной одежды и земляного полотна [1,2].
Известны как аналитические, так и численные методы определения
напряженно-деформированного состояния конструкций дорожных одежд.
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В настоящее время в этом направлении широко используется метод
конечных элементов.
В настоящей работе даны алгоритм и примеры расчета напряженнодеформированного
состояния
городской
дороги
с
подземным
коммуникационным сооружением методом конечных элементов. Численные
результаты, полученные в результате реализации расчетной программы,
написанной на языке системы MATLAB, представлены в виде графиков и
изолиний компонентов тензора напряжений и вектора перемещений.
2. Теоретические основы
Из-за большой протяженности автомобильных дорог задача об
определении упругого напряженно-деформированного состояния дорожной
одежды и земляного полотна можно свести к решению плоской задачи теории
упругости. Значит, в качестве исследуемой области можно рассматривать
плоский прямоугольник, состоящий из горизонтальных конструктивных слоев
дорожной одежды и земляного полотна. В этом случае граничные условия в
основном задаются в перемещениях. Исключение составляет только верхняя
горизонтальная поверхность дорожного покрытия, к которой будут приложены
вертикальные нагрузки от колес автомобиля.
Так как задача решается в перемещениях, и на границах исследуемой
области задаются их значения, для решения такого рода задач выбирается
метод минимизации потенциальной энергии системы, связанной с работой
напряжений и внешней приложенной нагрузки [3]. В результате минимизации
потенциальной энергии системы будет получена система линейных
алгебраических уравнений относительно узловых перемещений. По значениям
узловых перемещений, найденных в результате решения системы
алгебраических уравнений,
будут
определены
компоненты
тензора
деформаций и напряжений [3].
Полная потенциальная энергия упругой системы может быть разделена
на две части, одна из которых соответствует энергии деформаций  в теле, а
другая определяется потенциальной энергией W p массовых сил и
приложенных поверхностных сил. В соответствии с этим запишем полную
потенциальную энергию в виде

П    Wp ,

(1)

Так как работа внешних сил противоположна по знаку их потенциальной
энергии
W  Wp ,
(2)
то из формул (1) и (2) получаем

П   W .
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После
разбиения
области
на
конечные
(треугольные
четырехугольные) элементы равенство (3) записывается в виде суммы

E

E

e
e
e
П        W        ,

 e 1
e1

 e

или

(4)

e

где 
и W
- потенциальная энергия деформаций, и потенциальная
энергия внешних сил текущего конечного элемента  e  соответственно.
Сначала вычислим энергию деформации системы
деформации бесконечно малого объема dV дается формулой

d 
где

  –

напряжения,

  –

1
1
T
T
      0    ,
2
2

полная деформация, а

 0

 . Энергия

(5)
– начальная

деформация. Величина d называется плотностью энергии деформации, а
полная энергия деформации получается интегрированием этой величины по
объему тела

1
T
1 T

          0    dV .
2
2

V

(6)

Вид векторных столбцов   и   зависит характера решаемой задачи.
Например, для рассматриваемого двумерного случая плоской деформации эти
векторы-столбцы имеют вид
T

  xx yy xy 

T

  xx yy xy  .

 
и

 

В основном курсе теории упругости [4] связь между компонентами
тензоров напряжений и деформаций в общей форме задается с помощью
закона Гука
(7)
    D     D  0 ,
где  D  содержит упругие константы материала. А соотношения связи
между деформациями и перемещениями для пространственного случая
записываются как
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 xx 

 xy 

u v
 ,
y x

u
,
x

 yy 

 yz 

v w
,

z y

v
,
y

 zz 

 xz 

w
,
z

u w

,
z x

(8)

где u, v и w – компоненты перемещений в направлении координатных
осей x, y и z соответственно. Отметим, что для того, чтобы компоненты
деформаций (8) образовывали тензор, необходимо правые части выражений
для компонент  xy ,  yz и  xz умножить на 1/2.

Рисунок 1. Компоненты перемещения узлов двумерного
симплекс-элемента.
В соотношениях (8) компоненты перемещений u   u , v произвольной
внутренней точки M  x, y  (рисунок 1) треугольного конечного элемента через
узловые

значения

перемещений

U   ui u j uk vi v j vk 

выражаются

следующим образом [1]:

u    N U  .
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Здесь  N  – матрица функций формы треугольных симплекс-элементов,
компоненты которой определяются из выражения:

ui 
u 
 j
u   N i N j N k 0 0 0  uk 
 ,
 
v   0 0 0 N i N j N k  vi 
v j 
 
vk 

(10)

где функции формы N i , N j и N k определяются как:

ai  X jYk  X k Y j ,

1
Ni 
 ai  bi x  ci  и bi  Y j  Yk ,
2A

ci  X k  X j ;

(11)

1
 a j  bj x  c j 
2A

 a j  X kYi  X iYk ,

и b j  Yk  Yi ,

c j  X i  X k ;

(12)

1
 ak  bk x  ck 
2A

ak  X iY j  X jYi ,

и bk  Yi  Y j ,

 ck  X j  X i .

(13)

Nj 

Nk 

Здесь X  , Y

 ,   i, j , k 

- координаты узлов (вершин) треугольного

элемента (рисунок 1).
С помощью формул (8) можно выразить вектор деформации
узловые

перемещения

U   ui u j uk vi v j vk  .

В

общей

 

форме

через
эти

соотношения запишутся так:

    BU  .
Здесь

 B

(14)

– матрица, получаемая путем дифференцирования матрицы

 N  по координатам.
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Теперь, учитывая формулы (7) и (14), энергию деформации
отдельного конечного элемента можно вычислить по формуле:

 e  

e 

1
T
e  T

U


B
 D e  B e  U  
  2
V



e

 2 U  B e   D e   0e     0e   D e   0e   dV .
T

T

T

(15)

Последнее слагаемое выражения (15) не зависит от узловых перемещений
U , и результат дифференцирования этого слагаемого по вектору U 
равняется нулю. Следовательно, при применении формулы (15) его не
учитывают.
Для вычисления потенциальной энергии внешних сил W в выражении (3)
сначала вычислим работу внешних сил.
Работу внешних сил можно подразделять на три части:
- работа сосредоточенных сил W c ;
- работа компонентов напряжений Wp при их действии на внешние
стороны поверхностей исследуемой области;
- работа объемных сил W b .
В рассматриваемой задаче о напряженно-деформированном состоянии
дорожной одежды и грунтового основания автомобильных дорог в качестве
сосредоточенных сил берутся нагрузки от колес автомобиля, прилагаемые в
соответствующих узлах в виде вертикальных сосредоточенных сил. Из
компонент тензора напряжений учитываются лишь касательные напряжения
 xy , действующие на вертикальных границах исследуемой области. Причем, по
условиям задачи, их значения будут равными нулю. Из объемных сил имеется
только сила веса каждого треугольного конечного элемента.
Для облегчения вычисления работы сосредоточенных сил узловые точки
следует расположить в точках приложения указанных сил. Работа
сосредоточенной силы вычисляется как произведение пути U на величину
силы P , т.е. работа отдельно взятой силы равняется произведению P  U .
Следовательно, если узловые силы обозначать через P , а перемещения
узлов – через U , то работа сил P вычисляется по формуле:

Wc  U  P  P U .
T

T

(16)

В этом соотношении силы считаются действующими паралельно
компонентам перемещений, и эта часть работы не входит в формулу (4), так как
рассмотренные силы сосредоточены в узловых точках, которые не
деформируются.
Работа объемных ,  и  сил вычисляется по формуле:
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Wbe  

 u  v  w dV .

(17)

V e 

Здесь u, v и w - перемещения внутренних точек конечного элемента в
направлении координатных осей. В общем случае подынтегральное выражение
нельзя выносить за знак интеграла, потому что и величины u, v и w , и силы

,  и  могут меняться внутри элемента. С учетом выражения (9) последнее
выражение (17) можно записать следующим образом:

Wbe 

 e  
T 

T
  U  N e    e  dV .
V 
 e  



(18)

e

Работа сил, действующих на пространственную поверхность, вычисляется
следующим образом:

 u p

W pe  

e 
x

 v p ye   w p ze  dS .

(19)

Se

Здесь u, v и w - перемещения внутренних точек элемента в направлении

p x , p y , p z - компоненты вектора напряжений в
направлении координатных осей x, y и z .
координатных осей, а

Сравнивая формулы (17) и (19) можно заметить, что они подобны. В таком
случае:

Wbe 

 p xe  

T 
T
  U  N e    p ye  dS .
S 
 e  
 pz 

(20)

e

Если выражение полной потенциальной энергии записать с учетом
формул (4), (15), (16), (18) и (20), то:


1
T
T
T
T
     U  B e   D e  B e  U dV   U  B e   D e   0e  dV 
2
e 1 
V 
V  
E

e

e

 p xe  
  e  
T 

T 

T
T
  U  N e    e  dV   U  N e    p ye  dS
V 
S 
  e  
 e  


 pz 
e

e
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Для минимизации полной потенциальной энергии формулу (21) нужно
продифференцировать по U , и результат приравнять к нулю:


E

T
T
    B e   D e  B e  dVU    B e   D e   0e  dV 
U  e 1 
V 
V  
 p xe  
 e  

e  T  e  
 e  T  e  
  N   dV   N   p y dS   P  0 .

V 
S 
 e  
 e  



 pz 
e

e

e

(22)

e

Интегралы в полученной (22) формуле определяют вектор узловой
e
нагрузки f
и матрицу жесткости элемента k e  . В таком случае, формулу
(18) кратко можно записать следующим образом:

 

 

 e 
 k e  U    f e    0 .
U 

(23)

 

Здесь матрица k e  определяется через объемный интеграл как

k      B    D   B   dV ,
e

T

e

e

e

(24)

V e 

    – по формуле
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e
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(25)



Значение матрицы упругости D e  в матрице жесткости задается в
зависимости от постановки задачи. Если деформирование сплошного тела
проходит в режиме плоской деформации, что и происходит при рассмотрении
задач о НДС дорожных конструкций, то матрица упругости D e  определяется
по формуле [3]:
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(26)

Модуль упругости E и коэффициент Пуассона  в формуле (26) взяты
для изотропных материалов.
В матрице жесткости конечного элемента, определяемой формулой (24),
не будет поверхностного интеграла, рассматриваемого в задачах
теплопроводности, и выражающего вклад конвективного теплообмена.
Вышеприведенный
алгоритм
решения
задачи
о
напряженнодеформированном состоянии дорожной конструкции вкратце формулируется
следующим образом.
Условие минимизации (22), записанная в матрицной форме, приводит к
системе линейных алгебраических уравнений равновесия

K U   F ,

(27)

 

записанной через обобщенную матрицу жесткости системы K , и обобщенный
вектор нагрузки системы F . Здесь
N

 K    k e 

(28)

e 1

и
N

  ,

 F    f 
e1

e

(29)

где N – общее число конечных элементов.

Итак, в задачах теории упругости применительно к дорожным
конструкциям в уравнении (27) нужно будет вычислять один лишь объемный
интеграл (24), так как компоненты вектора узловых нагрузок, определяемые
выражением (25) определяются элементарно. Например, первое слагаемое,
учитывающее начальную деформацию  0  , обычно принимается равным
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нулю, а оставшиеся слагаемые легко вычисляются вручную. Здесь влияние
объемных сил, определяемых интегралом вычисляется как вес текущего

e 

T 
 N  e     e   dV
e  
 e 
V 
  
конечного элемента, который равен произведению площади элемента на
удельный вес материала и распределяется равными долями по узлам
элемента. Распределенная нагрузка от колес транспортного средства с
интенсивностью q также приводится к сосредоченным нагрузкам  P ,
приложенным в узловых точках и действующим вертикально вниз.
При использовании линейных интерполяционных полиномов для
треугольного симплекс-элемента, или для четырехугольного линейного
элемента компоненты матрицы  B  не зависят от координат. Так как материал
конструктивных слоев считается изотропным, то элементы матрицы упругости
 D также не зависят от координат. Следовательно, произведение
T

 B  e    D  e    B  e   в выражении (24) можно вынести за знак интеграла. Тогда

 


значение интеграла (24) вычисляется сравнительно легко.
3. Пример. Постановка задачи
Дальнейшее изложение алгоритма удобно производить на конкретном
примере. В качестве примера рассмотрим многослойную дорожную
конструкцию, нагруженную весом автомобиля, передаваемым через два
колеса.
Для построения математической модели автомобильной дороги
рассмотрим конструкцию, состоящую из трехслойной асфальтобетонной
дорожной одежды и основания дорожной одежды из щебеночной смеси
подобранного состава, покоящегося на слое из песчано-гравийной смеси.
Подобная дорожная конструкция (рисунок 2) была исследована в работе [5].
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Рисунок 2. Схематический вид дорожной конструкции: 1 – покрытие,
асфальтобетон плотный на битуме БНД 60/90; 2 – асфальтобетон пористый на
битуме БНД 60/90; 3 – высокопористый асфальтобетон на битуме БНД 90/130;
4 – щебеночная смесь подобранного состава С4; 5 – песчано-гравийная смесь.

Геометрические размеры конструктивных слоев и физико-механические
свойства материалов конструктивных элементов приведены в таблице.
Таблица - Характеристики конструктивных элементов
№
п/п
1

2

3

4

5

Материал
конструктивного
слоя
Асфальтобетон
плотный на
битуме БНД 60/90
Пористый
асфальтобетон на
битуме БНД 60/90
Высокопористый
асфальтобетон
на битуме
БНД 90/130
Щебеночная
смесь
подобранного
состава С4
Песчаногравийная смесь

Модуль
упругости Е,
Па (106)

Коэффициент
Пуассона, 

Удельный
вес, кг/м3

Высота
слоя, м

3200

0,25

2200

0,05

2000

0,25

2100

0,10

1400

0,30

1800

0,10

900

0,30

1800

0,20

800

0,35

1600

-
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Рисунок 3. Расчетная схема задачи. Условные обозначения: La – ширина
колеи транспортного средства; H – высота исследуемой области;
P1, P2 - нагрузки от колес транспортного средства; ui, vi – компоненты
перемещения точек на границах в направлении координатных осей x и y;
I – асфальтобетонное покрытие; II – асфальтобетон пористый;
III – высокопористый асфальтобетон; IV – щебеночная смесь подобранного
состава; V – песчано-гравийная смесь.

При построении математической модели учитывается большая
протяженность дорожной конструкции, где любое вертикальное поперечное
сечение является характерным, что позволяет рассматривать плоскую задачу о
напряженно-деформированном состоянии упругого сплошного тела.
Решение упругой задачи позволяет определить основные закономерности
формирования напряженно-деформированного состояния, через которые
можно будет выяснить причины появления остаточных деформаций в дорожной
конструкции.
В качестве расчетной принята схема, приведенная на рисунке 3. В
расчетной схеме приводятся порядок приложения сосредоточенных сил,
передаваемых от колес транспортного средства и граничные условия
кинематического и механического характера.
Как и в задаче теплопроводности, здесь также необходимо, чтобы
вертикальные границы расчетной области отстояли от границ коллектора на
расстоянии, где градиенты искомых величин выходят к своему естественному
уровню. Как показывает практика применения метода конечных элементов при
решении задач механики сплошных тел [5], таковым является расстояние,
равное полуторной полуширине источника возмущения, т.е. полторы ширины
колеи транспортного средства. Считается, что величина отступления вниз от
нижней кромки коллекторов будет выбираться по такому же правилу.
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Условия в перемещениях назначаются на боковых вертикальных
сторонах и на нижней границе исследуемой области. Принято, что на боковых
поверхностях исследуемой области перемещения в
горизонтальном
направлении отсутствуют (ui=0.0), а на нижней границе - любые перемещения
запрещены (ui=vi=0.0, рисунок 3).
Вес транспортного средства, передаваемый через его колеса,
прикладывается
к
соответствующим
узлам
в
виде
вертикальных
сосредоточенных сил (P1 = P2). Учитывая возможности расчетной программы,
количество узлов, к которым прикладываются вертикальные сосредоточенные
силы от каждого колеса, можно увеличивать. Например, в данной работе
ширина участка, на котором действует вертикальная сила веса транспортного
средства, передаваемая одним колесом, принято равной 20 см, что
соответствует трем соседним узлам.
Считается, что на горизонтальной
дневной поверхности, и на граничных вертикальных поверхностях касательные
напряжения отсутствуют. Собственный вес исследуемой области учитывается
через вес конечного элемента, прикладываемого к вершинам треугольников, в
равных долях, в вертикальном направлении.
4. Решение системы линейных алгебраических уравнений
Поскольку в рассматриваемой задаче граничные условия задаются в виде
заданных смещений и сосредоточенных сил, при решении системы линейных
алгебраических уравнений наиболее ответственным моментом является
правильный учет граничных условий.
Например, в рассматриваемой задаче (рисунок 3) в узловых точках,
расположенных на боковых вертикальных границах условия задаются в виде
нулевых горизонтальных перемещений  ui  0  . Кроме того, узлы,
расположенные на нижней границе исследуемой области жестко закреплены
 ui  0, vi  0  . Все остальные компоненты вектора перемещений U 
являются неизвестными и подлежат определению. Суммарный вектор узловых
нагрузок  F  имеет известные ненулевые компоненты только в точках
приложения нагрузок от автомобиля. Они задаются в виде вертикальных
сосредоточенных сил (P1 = P2), прикладываемых в соответствующих узлах. Во
всех остальных узлах, в силу условия равновесия, компоненты вектора  F 
равны нулю.
Решение системы линейных алгебраических уравнений (27) можно
осуществить различными способами. Первый, наиболее универсальный способ
относится к итерационным способам. Использование итерационных способов
избавляет от необходимости преобразования главной матрицы системы для
учета граничных условий в виде заданных значений искомых величин.
Например, алгоритм Зейделя с верхней релаксацией при определении
очередного приближения решения заданные значения не уточняет, а
соответствующие коэффициенты глобальной матрицы жесткости  K  не
подвергаются
изменению.
Следовательно,
отпадает
необходимость
преобразования глобальной матрицы с учетом заданных значений решения.
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Однако, практика использования итерационных алгоритмов при решении
больших систем алгебраических уравнений показывает, что при этом
расходуется неоправданно много времени.
В настоящее время разработаны различные оптимизированные
вычислительные алгоритмы, которые сильно облегчают труд исследователя
при решении СЛАУ больших размеров. Например, при использовании пакета
MATLAB для решения системы уравнений  K U   F  любого порядка нужно
только задать матрицу системы

K ,

вектор правой части

F 

системы

уравнений, и набрать команду U  K \ F . Все остальное, включая и выбор
метода решения СЛАУ, в зависимости от свойств матрицы  K  система
MATLAB решает сама. При этом исследователь даже не будет знать, каким
именно методом решена СЛАУ.
Однако, использование системы MATLAB требует предварительного
преобразования матрицы системы  K  , вектора правой части  F  в
зависимости от заданных граничных условий. Ниже приводятся два способа
преобразования СЛАУ.
Система уравнений  K U   F  должна быть преобразована, если
некоторые составляющие U  известны, что является скорее правилом, чем
исключением. Во всех задачах теории упругости должны быть фиксированы
некоторые перемещения с тем, чтобы исключить перемещение среды как
жесткого тела. В задачах механики деформируемых сред матрица жесткости
 K  будет сингулярной до тех пор, пока не заданы некоторые перемещения.
Обсудим и приведем пример на применение процедуры преобразования
 K  и F  таким образом, чтобы получить правильный ответ, не изменяя
размеры
 K  и F  , ибо это повлечет за собой трудности при
программировании.
Если фиксирована одна степень свободы узлового параметра U  , то
преобразование системы уравнений представляет собой двухшаговую
процедуру. Пусть, например, известно значение u5 . Преобразование СЛАУ
сводится тогда к следующему:
- все коэффициенты пятой строки матрицы  K  , за исключением
диагональных коэффициентов, приравниваются нулю. Диагональный член
остается неизменным. В форме равенства это выглядит как K 5 j  0 при

j  1,..., n и j  5 . Соответствующая компонента F5 вектора  F  заменяется
на произведение K 55u5 ;
- все остальные уравнения преобразуются вычитанием произведения
K j 5u5 из Fj и подстановкой K j 5  0 , j  1,..., n , j  5 .
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Однако, в рассматриваемой задаче применение этой процедуры
усложняется тем, что перемещения узловых точек являются векторными,
двухкомпонентными величинами. При компьютерной реализации алгоритма
решения СЛАУ (27) компоненты вектора U  нумеруются последовательно.
Сначала номера от 1 до NP присваиваются горизонтальным компонентам
перемещений  ui  U i  . Соответственно, вертикальные компоненты будут
иметь номера от NP  1 до NP 2  NP  NP  vi  U i  NP  . Здесь NP – общее
число узлов. При таком способе нумерации узлов глобальная матрица
жесткости системы  K  примет диагонально-ленточный вид, что облегчает
выбор метода решения СЛАУ. Таким образом, если необходимо учесть
фиксацию узла под номером 5, то надо обнулять компоненты U 5 и U 5 NP .
Другой метод, применяемый некоторыми исследователями, состоит в
том, что диагональный коэффициент, соответствующий заданному узловому
значению U  , умножается на очень большое число, скажем на 1015, а F
заменяется

на

10 U
15



.

Это

равносильно

приближенной

замене

коэффициентов вне главной диагонали нулями. Такой способ очень легко
реализуется на ЭВМ, но он неприменим, если заданное значение U  очень
мало. Именно с таким случаем сталкиваются при решении задач механики

Рисунок 4. Вертикальные перемещения точек исследуемой области.
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Рисунок 5. Горизонтальные перемещения точек исследуемой области.

твердого деформируемого тела, когда заданные перемещения малы по
величине. Первый метод, рассмотренный выше, всегда будет давать
правильные результаты там, где мы сталкиваемся с малыми заданными
величинами U  . Практика показывает, что первый метод очень хорошо
справляется и в том случае, когда заданные значения искомой величины
являются малыми величинами.
В нашем случае при решении рассматриваемой задачи применяется
первый метод, и для этого сначала нужно формировать вспомогательный
двумерный числовой массив. В первой строке этого массива нужно задавать
номера узлов, в которых заданы значения искомой величины. Во второй строке
задаются известные значения искомой величины, соответствующие заданному
в первой строке номеру узлов.
На рисунках 4-5 приведены результаты машинной реализации
вышеприведенного алгоритма решения системы (27). Вычислительная
программа составлена на языке пакета MATLAB.
На приведенных рисунках 4-5, для улучшения наглядности, значения
компонентов перемещений точек представлены в увеличенном виде.
Например, компоненты вертикальных перемещений
горизонтальные компоненты

ux

uy

увеличены 500 раз, а

– соответственно увеличены в 5000 раз.
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5. Узловые напряжения и деформации
Вектор узловых перемещений, полученный в результате решениея
уравнения (27) имеет вид

U   u1 u2 ... u NP u1 NP u2 NP ... u2*NP  ,

(30)

где NP - общее число узлов в расчетной схеме. Здесь через ui , i  1, NP
обозначены горизонтальные, а через ui  NP  vi , i  1, NP
– вертикальные
перемещения узлов.
В случае рассмотрения плоского деформированного состояния
соотношения связи между деформациями и перемещениями с учетом (10), (11),
(12), (13) и (14) в матричной форме имеют вид

 xx 
bi
  1 
 yy  
0
2
A
 

 xy 
ci

bj

bk

0

0

c j ck

ui 
u 
j
0 0 0  
 uk 
ci c j ck    ,
vi 
bi b j bk   
vj
 
vk 

(31)

b , c (  i, j, k ) получены в результате дифференцирования
функций формы N (  i , j , k ) по координатам согласно (8) и вычисляются по
формулам (11), (12) и (13). Здесь A – площадь элемента, а i, j и k
где

глобальные номера узлов треугольного элемента (рисунок 1).
Так как перемещения узлов каждого элемента u i , u j , u k , v i , v j

и vk

постоянны, то и деформаций во всех внутренних точках конечного элемента,
определяемые по формуле (31), будут одинаковыми.
Для определения компонентов напряжений  xx ,  yy и  xy воспользуемся
законом Гука [4]

 xx  E xx ,  yy  E yy ,  xy  G xy ,
E
– модуль упругости
2 1  
при сдвиге,  – коэффициент Пуассона. Здесь компоненты деформаций  xx ,
 yy и  xy определяются по формулам (31).
где E – модуль упругости при сжатии, G 
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Как выше отмечалось, при использовании линейных интерполяционных
полиномов невозможно получить градиенты вектора перемещений U  в виде
функции координат x и y . Градиент и любая связанная с ним величина,
например компоненты деформаций и напряжений получаются постоянными
внутри конечного элемента. Следовательно, и компоненты напряжений  xx ,

 yy и  xy также будут постоянными внутри элементов, что вызывает некоторые
трудности при анализе напряженного состояния в теле. Чтобы иметь более
приемлемые значения узловых величин применяются различные методы
усреднения. В тех случаях, когда требуется определить среднее значение
искомой величины с очень высокой точностью в пределах ограниченной
области, применяют теорию сопряженной аппроксимации [6]. Эта теория дает
значения результантов (усредняемых компонентов деформаций, напряжений и
т.д.) элемента, согласованные с аппроксимирующими полиномами для
векторной или скалярной величины. Теория согласованных результантов
элементов приводит к системе уравнений, порядок которой совпадает с
порядком системы, используемой для определения искомого вектора решения
U  . Это представляет определенное неудобство, когда в рассмотрение
включается большое число узлов, что и имеет место в нашем случае. Имеется
и другой, приближенный метод составления согласованных результантов, когда
ограничиваются анализом элементов, расположенных в районе с наибольшим
результантом элемента. Это приближение называется «областью влияния» [7].
В нашем случае воспользуемся наиболее простым методом арифметического
усреднении, когда в качестве значения градиента в данном узле принимаем
среднюю по всем окружающим этот узел элементам величину.
Зная компоненты напряжений

 xx ,  yy ,  xy в любой узловой точке

исследуемой области в условиях плоской деформации, можно найти из
уравнения статики напряжения на любой наклонной по отношению к осям
координат x и y плоскости, проходящей через эту точку перпендикулярно
исследуемой плоскости [4].
Обозначим через P некоторую точку (узел) на исследуемой плоскости
(рисунок 6), предварительно определив в ней компоненты напряжения  xx ,  yy
и

 xy . На малом расстоянии от Р проведем плоскость ВС, параллельную оси z,

так чтобы эта плоскость вместе с координатными плоскостями вырезала из
плоскости очень малую треугольную призму РВС.
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Рисунок 6. Схема к определению напряжений на произвольной площадке.
Согласно [4], нормальное и касательное напряжения, действующие на
площадке ВС, определяются по формулам

   x cos 2    y sin 2   2 xy sin  cos  ,
   xy  cos 2   sin 2     y   x  sin  cos .
Очевидно, угол  можно выбрать таким образом, чтобы касательное
напряжение  на площадке ВС стало равным нулю. Такое возможно, если угол
 выбирается из условия

tg 2 

2 xy

x  y

.

Из этого условия можно найти два взаимно перпендикулярных
направления, для которых касательные напряжения на соответствующих
площадках равны нулю. Эти направления называются главными, а
соответствующие нормальные напряжения – главными нормальными
напряжениями.
На одной из главных площадок возникает максимальное нормальное
напряжение  1 , а на другой, перпендикулярной первой – минимальное
нормальное напряжение
по формулам

 2 . Главные нормальные напряжения определяются

  y
1  x

2
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  y
2  x

2

x  y 

2

2

  xy2 .

Максимальное касательное напряжение  max действует на площадке,
нормаль к которой делит пополам угол между двумя главными направлениями
и определяется по формуле

 max 



x

 y 
2

2

  xy2 .

6. Анализ напряженно-деформированного состояния

y

Как и ожидалось, максимальные вертикальные нормальные напряжения
(рисунок 7) возникают непосредственно под нагрузками от колес

автомобиля. Их градиенты уменьшаются с глубиной и по мере приближения к
вертикальным границам исследуемой области. Причем, в области,
заключенной между колесами величина сжимающих напряжений  y
увеличивается с ростом глубины, что может стать одной из причин образования
колеи на дорогах. На самом деле, значительные сжимающие напряжения  y с
приближением к поверхности дорожного покрытия убывают до нуля, что может
привести к переносу массы асфальтобетона от более напряженной области к
менее напряженной части дорожной одежды.
Более подробный анализ формирования поля напряжений

 y можно

 y (рисунок 8). Из рисунка изолиний
видно, что градиенты напряжений  y достигают своего максимума в

сделать с помощью изолиний напряжений

y

окрестности точек приложения вертикальных нагрузок от колес. Также
отчетливо видно, что в зоне между колесами сжимающие напряжения  y с
ростом глубины увеличиваются.
Картина распределения горизонтальных нормальных напряжений
представлена на рисунке 9. Здесь характер распределения напряжений  x в
большей степени зависит от глубины. Например, на поверхности дорожного
покрытия растягивающие напряжения  x возникают вне зоны действия веса
автомобиля, включая область, заключенную между колесами.
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Рисунок 7. Графики распределения нормальных напряжений

 y на

горизонтальных сечениях, расположенных на глубинах h=0.05 м, h=0.45 м,
h=0.80 м и h=1.60 м.

Рисунок 8. Изолиний распределения нормальных напряжений

y.

На следующих глубинах картина имеет прямо противоположный характер.
Если на поверхности покрытия сжимающие  x своего максимума достигают в
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окрестности действия вертикальных нагрузок от колес, то на всех последующих
глубинах здесь наблюдается тенденция к снижению сжимающих  x .

Рисунок 9. Графики распределения нормальных напряжений  x на
горизонтальных сечениях, расположенных на глубинах h=0.05 м, h=0.45 м,
h=0.80 м и h=1.60 м.

Рисунок 10. Изолиний распределения нормальных напряжений
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Рисунок 11. Графики распределения касательных напряжений  xy на
горизонтальных сечениях, расположенных на глубинах h=0.05 м, h=0.45 м,
h=0.80 м и h=1.60 м.

Рисунок 12. Изолиний распределения касательных напряжений
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Рисунок 13. Графики распределения главных напряжений  1 на
горизонтальных сечениях, расположенных на глубинах h=0.05 м, h=0.45 м,
h=0.80 м и h=1.60 м.

Рисунок 14. Графики распределения главных напряжений  2 на
горизонтальных сечениях, расположенных на глубинах h=0.05 м, h=0.45 м,
h=0.80 м и h=1.60 м.
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Рисунок 15. Графики распределения максимальных касательных
напряжений  max на горизонтальных сечениях, расположенных на глубинах
h=0.05 м, h=0.45 м, h=0.80 м и h=1.60 м.
О сложном характере поля напряжений

 x в исследуемой области можно

 x , представленной на рисунке 12.
Характер распределения касательных напряжений
 xy (рисунок 13)

судить по картине изолиний
хорошо согласовывается
напряжений
x и y.

с особенностями распределения нормальных
Симметричное расположение отрицательных и

положительных значений напряжений

 xy свидетельствует о правильности

полученных результатов. Картина изолиний распределения касательных
напряжений  xy (рисунок 13) еще раз подтверждает правильность полученных
результатов.
Что касается распределения главных нормальных напряжений  1 и  2
(рисунки 14 и 15), то по характеру и величине они практически полностью
повторяют картины распределения соответствующих нормальных напряжений
 y и  x . Такое возможно только при наличии оси симметрии между областями
нагружения. В этом случае направления естественных осей координат x и y
совпадают с главными направлениями. Однако, более сложный характер
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распределения максимальных касательных напряжений
картиной

распределения

 xy

свидетельствует

о

 max по сравнению с
том,

что

указанные

направления не повсюду совпадают между собой. Например, вблизи точек, где
обрывается действие вертикальных нагрузок от колес автомобиля,
образовываются точки сингулярности, что и приводит к усложнению картины
распределения  max .
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УДК 625.7/.8:656.11

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ДОРОГ
д.т.н. профессор Каримов Б.Б.,
(Межправительственный совет дорожников, e-mail: cmcd@mail.ru)
инженер Иванова М.С.

Тақырып: Жолдарды диагностикалау жолымен қозғалыс қауіпсіздігін
арттыру.
Түйін: Жол саласы, автомобиль жолы, жолдарды диагностикалау,
нормативтік құжаттар.
Түйін сөздер: Диагностикалау кезінде жолдардың күйі туралы
алынатын ақпарат жол саласын басқару органдары үшін анық, жеткілікті
және қажетті болуы маңызды. Солай болған кезде ғана жолдардың күйін
жақсартуға бағытталған шараларды әзірлеу шынайы түрінде мүмкін болады.
Жолдарды диагностикалау кезінде өлшеу нәтижелерін қоданудың тиімділігін
арттыру үшін заманауи жабдықтарды қолдану, жолдарды диагностикалау
әдістерін жетілдіру және қолданыстағы нормативтік құжаттарға
толықтырулар мен өзгертулер енгізу қажет.
Тема: Повышение безопасности движения путем усовершенствования
диагностики дорог.
Аннотация: Важно, чтобы получаемая в процессе диагностирования
информация о состоянии дороги была достоверной, достаточной и
необходимой для органов управления дорожной отраслью. Только тогда
станет реально возможно разрабатывать мероприятия, направленные на
улучшение
состояния
дорог.
Чтобы
повысить
эффективность
использования результатов измерений при диагностике дорог необходимо
использовать современное оборудование, усовершенствовать методику
диагностики дорог и внести дополнения и изменения в существующие
нормативные документы.
Ключевые слова: Дорожная отрасль, автомобильная дорога,
диагностика дорог, нормативные документы.
Topic: Increasing traffic safety by improvement of diagnostics of roads.
Abstract: Road sector, highway, diagnostics of roads, normative documents.
Keywords: It is important that obtained information on diagnostic process about
the road condition was reliable, sufficient and necessary for the administration of
road sector. Only then it will be really possible to develop interventions aimed at
improving the condition of roads. To increase the efficiency of use of results of
measurement at diagnostics of roads it is necessary to use modern equipment to
improve diagnostics of roads and to make additions and changes to the existing
normative documents.
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Известно, что под диагностикой автомобильной дороги подразумевается
обследование, сбор и анализ информации о параметрах, характеристиках и
условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличии дефектов
и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой
необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных
сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.
Основной задачей дорожных организаций является сохранность
существующей дорожной сети и приведение её в соответствие с требованиями
повышающейся интенсивности движения и нагрузок на ось транспортных
средств. Решение этой задачи требует обязательного системного и
дифференцированного подхода с элементами диагностики с целью
оптимального и автоматизированного управления состояния автомобильных
дорог и мостов.
Проблема нехватки и правильного расходования финансовых и
материальных ресурсов в дорожной отрасли существовала всегда, поэтому
возможность
повышения
эффективности
управления
состоянием
автомобильных дорог за счет совершенствования паспортизации и диагностики
становится актуальной задачей. Она также позволит решить самую главную
задачу - обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта по
дорогам с установленными расчетными скоростями и комфортом для
пассажиров.
За последние десятилетие для диагностики дорог стали применяться
новые более современные технологии, в связи с чем возникла необходимость
внесения дополнений и изменения в основной документ, регламентирующий
методику работ по диагностированию автомобильных дорог - ОДН 218.0.0062002.
К счастью, современное отечественное и зарубежное оборудование
позволяет получать более точные данные, которые можно использовать и в
проектах ремонтных работ на автомобильных дорогах. Однако устаревшие
методики действующего документа по диагностированию автомобильных дорог
не позволяют полноценно применять новые современные технологии. Это
относится к методам измерения коэффициента сцепления, прочности дорожной
одежды, ровности дорожного покрытия и т.д.
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В настоящее время, для выполнения полевых работ предусмотрены
довольно жесткие требования к допустимой погрешности измерения,
вследствие чего, для получения данных об участках с низкими транспортноэксплуатационными характеристиками используется дорогое оборудование,
в том числе используются экспресс-методы измерения необходимых
показателей. Усложняется сам процесс сбора и передачи данных, поэтому
возникла необходимость учитывать уровень состояния дорог и влияние
природно-климатических условий при диагностировании автомобильных дорог.
Для эффективного планирования ремонтных мероприятий по улучшению
состояния сети дорог необходимо решить ряд задач с условием определения
оптимальных сроков выполнения полевых работ, как при диагностике, так и
ремонтных мероприятий.
Необходимо уделять большое внимание проведению диагностических
работ и выделять основные проблемы, которые могут быть решены с их
помощью.
Уточнение
параметров
и
показателей
при
диагностировании
автомобильных дорог, а также требований к их значениям – являются важными
моментами.
Для обеспечения безопасного движения по автомобильным дорогам
требуется
учитывать
перечень
параметров,
которые
необходимо
контролировать с определенной периодичностью, такие как ровность, сцепные
качества, безопасное расстояние видимости и наличие на дороге технических
средств организации дорожного движения и многое другое. Необходимо
предусматривать выполнение необходимого комплекса работ, позволяющих
установить очередность проблемных участков (узких мест), которые надо
выполнить с точки зрения обеспечения безопасного движения по
автомобильным дорогам.
В связи с этим требуется:
- совершенствование диагностирования автомобильных дорог, с
применением
новой
методики
измерения
основных
транспортноэксплуатационных показателей состояния дорог;
- оптимизировать состав и периодичность работ при диагностировании
автомобильных дорог;
- повысить эффективность полученных данных за счет принятия мер по
улучшению состоянию и увеличению срока службы автомобильных дорог.
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Диагностирование требуется проводить в два этапа.
Первый этап - визуальный контроль, измерение параметров,
определяющих основные потребительские качества автомобильной дороги.
Второй - необходимость выполнения детального исследования
проблемных участков автомобильных дорог.
На первом этапе используется экспресс-диагностика для получения
информации о состоянии сети автомобильных дорог, необходимой для
организации детальных исследований на первичных проблемных участках или
так называемых «узких мест». Для оперативных результатов измерений и
снижения стоимости выполняемых диагностических работ на этом этапе
должны использоваться высокопроизводительные средства измерений.
В результате такой диагностики автомобильных дорог выявляются
характер и вид повреждений дорожного покрытия, общее состояние
технических средств организации дорожного движения, коэффициент загрузки
и видимости дороги, и на этом основании определяются участки дорог,
требующие срочного улучшения. Информация детальных исследований,
выявленная на проблемных участках, содержит сведения о дорожной одежде,
интенсивности движения, состоянии водоотвода и другие данные, необходимые
для установления причин их несоответствия нормативным требованиям и
назначению дорожных работ по приведению этих параметров в соответствие.

Только при таком диагностировании автомобильных дорог можно оценить
те параметры, которые планируется улучшить в ближайшее время. Для этого
проводится подробное изучение проблемных участков, в результате чего для
органов управления дорожной отраслью разрабатываются рекомендации по
приведению автомобильной дороги в нормативное состояние. Именно такой
подход позволит сохранить автомобильную дорогу в работоспособном
состоянии и в дальнейшем повысить ее транспортно-эксплуатационные
качества и долговечность, а так же безопасность дорожного движения.
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В детальное диагностирование в зависимости от результатов
полученных экспресс-диагностики входят:
 исследование качества дорожно-строительных материалов;
 измерение ровности дорожного покрытия;
 определение сцепных качеств дорожных покрытий автомобильных
дорог;
 георадарное исследование конструктивных элементов автомобильных
дорог;
 выявление причин образования колей с рекомендациями по их
устранению;
 выявление дефектов, причин их возникновения на земляном полотне и
водоотводе, а так же соответствию рекомендациям по их устранению;
 определение состояния технических средств организации дорожного
движения;
 определение остаточного ресурса конструктивных элементов
автомобильной дороги.
Литература:
1. Кретов В.А., Лушников Н.А. О роли диагностики дорог //Автомобильные
дороги. – октябрь 2015.
2. ОДМ 218.4.004-2010. Рекомендации по обеспечению
движения на автомобильных дорогах.
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О ПРИМЕНЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРОВ ГРУНТОВ
ROADZYME И SOIL GRIР В КАЗАХСТАНЕ
к.т.н., САКАНОВ Д.К.,
инж. ИЗМАИЛОВА Г.Г.,
инж. НАЗАРЕНКО Г.В.
(АО «КаздорНИИ, e-mail: ao_kazdornii@mail.ru)
Тақырып: ROADZYME және SOIL GRIР топырақ тұрақтандырғыштарын
Қазақстанда қолдану туралы.
Түйін:
Жер төсемесінің жоғарғы бетін бекітуге арналған қоспа
топырақтарды
тек ROADZYME тұрақтандырғышымен өңдеу олардың
көтергіштік қасиетін (серпімділік модулі)1,2 есеге арттырады, бірақ бұл
оларды барлық жерде қолдануға жеткілікті емес, және болмашы жауыншашынды жылы ауа райында V техникалық санаттағы жолдарда қолдану
ұсынылады.
Үйлесімсіз құрамдағы топырақтарды цементпен және ROADZYME және
SOIL GRIP топырақ тұрақтандырғыштары бар кешенді тұтқырларымен
өңдеу олардың физика-механикалық қасиеттерін арттыруға мүмкіндік береді:
қысуға төзімділік шегі 15%-дан 30 %-ға дейін, иілу кезіндегі созылуға төзімділік
шегі 25%-дан 40%-ға дейін, аязға төзімділігі 10%-ға, сонымен бірге
органикалық
емес
тұтқырлармен
ғана
өңделгенге
қарағанда
материалдардың қаттылығы төмендейді, ол олардың беріктігі мен
сызаттарға төтеп беруін арттырады. Беріктік сипаттамаларын
арыттыру есебіне кешенді тұтқарлар мен ROADZYME, SOIL GRIР топырақ
тұрақтандырғыштарымен өңделіп бекітілген материалдардан салынған
негіздер мен жамылғылардың жөндеу аралық мерзімдерін орташа есеппен
20%-ға арттырады. Өндірістік қалдықтарды қолдану есебіне экологиялық
жағдай жақсарады.
Түйін сөздер: ROADZYME ұйытқы препараты, SOIL GRIP химиялық
препараты, топырақтар, қаңқа қоспалар, беріктік маркасы, аязға төтеп бері
маркасы, серпімділік модулі.
Тема: О применении стабилизаторов грунтов ROADZYME и SOIL
GRIР в Казахстане.
Аннотация: Обработка связных грунтов для укрепления верхней части
земляного полотна только стабилизатором ROADZYME увеличивают
несущую способность (модуль упругости) в 1,2 раза, но этого недостаточно
для их повсеместного применения, и рекомендуется в условиях теплого
климата с незначительным выпадением осадков на дорогах V технической
категории.
Обработка грунтов неоптимальных составов
цементом
и
комплексными вяжущими со стабилизаторами грунтов ROADZYME и SOIL GRIP
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позволяет повысить показатели физико-механических свойств: предел
прочности на сжатие от 15 % до 30 %, предел прочности на растяжение
при изгибе от 25 % до 40 %, морозостойкость на 10 %, при этом снижается
жесткость
материалов,
по
сравнению
с
обработкой
только
неорганическими
вяжущими,
что
повышает
их
прочность
и
трещиностойкость. За счет улучшения
прочностных характеристик
увеличиваются межремонтные сроки службы оснований и покрытий из
укрепленных материалов, обработанных комплексными вяжущими и
стабилизаторами грунтов ROADZYME, SOIL GRIP в среднем на 20 %. За
счет использования отходов промышленности улучшается экологическая
обстановка.
Ключевые слова: ферментный препарат ROADZYME, химический
препарат SOIL GRIP, грунты, скелетные добавки, марка по прочности,
марка по морозостойкости, модуль упругости.
Topic: ABOUT USE OF SOIL STABILIZERS ROADZYME AND SOIL GRIР IN
KAZAKHSTAN.
Abstract: Processing of cohesive soils to strengthen the upper part of the
subgrade by stabilizer ROADZYME only increase the bearing capacity (tensile
modulus) in 1.2 times, but this is not enough for universal application, and is
recommended in warm climates with little precipitation on the road V technical
categories.
Processing of non-optimal structures of soils by cement and complex binders
with soil stabilizers ROADZYME and SOIL GRIP allows to raise indicators of
physicomechanical properties: tensile strength at compression of 15 % to 30 %, the
maximum tensile strength in bending from 25% to 40 %, frost resistance by 10 %,
this reduces the stiffness of materials compared to treatment only with inorganic
binders, which increases their strength and crack resistance. By improving the
strength characteristics increase the overhaul life of the bases and pavements of
strengthened materials processed by complex binders and soil stabilizers
ROADZYME, SOIL GRIP on average to 20 %. Due to use of industrial waste
improves the environmental conditions.
Key words: fermental preparation ROADZYME, chemical preparation SOIL
GRIP, soils, skeletal additives, brand on strength, brand on frost resistance, elasticity
module.
Устойчивость дорожной конструкции под воздействием транспортных нагрузок
определяется прочностными характеристиками материалов дорожной одежды и
грунта верхней части (рабочего слоя) земляного полотна. Упрочнение конструкции в
целом достигается улучшением зернового состава и совершенствованием
технологии приготовления и укладки материалов дорожной одежды. При этом
рабочий слой земляного полотна представлен грунтами, уплотненными до
требуемой плотности. Вместе с тем известны методы и способы улучшения физикомеханических свойств грунта путем их обработки различными вяжущими. Эти
методы в основном применялись при устройстве дорожных одежды IV-V категорий.
Укрепление грунтов рабочего слоя земляного полотна позволяет повысить их
устойчивость к воздействию транспортных нагрузок и природно-климатических
факторов. Это направление является актуальным, так как постоянно
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увеличиваются интенсивность движения и транспортные нагрузки, которые требуют
повышения прочности и долговечности дорожных конструкций, а улучшение
характеристик грунтов рабочего слоя – экономически целесообразный путь для
этого.
Проблема повышения надежности и долговечности дорожных конструкций
путем укрепления вяжущими грунтов земляного полотна и материалов оснований
дорожных одежд актуальна во всем мире. Во многих странах в отдельных странах
для этих целей используются известь и цемент, а также вяжущие на основе зол
уноса и шламов различных производств. В последние годы в отдельных странах,
например в Германии, при новом строительстве и капитальном ремонте
осуществляется обработка грунта верхней части земляного полотна небольшим
количеством извести и цемента, что позволяет упрочнить дорожную конструкцию и
увеличить межремонтные сроки.
В странах СНГ и дальнего зарубежья приведены
исследования и
накоплен опыт сооружения земляного полотна повышенной прочности и
устойчивости, по использованию в конструкциях дорожных одежд грунтов,
каменных
материалов,
отходов
промышленности,
укрепленных
неорганическими вяжущими материалами.
Укрепление зольными вяжущими материалами нашли широкое
применение в дорожном строительстве ряда зарубежных стран. Так, во
Франции для укрепления песчано-гравийных смесей применяют известковозольное вяжущее в количестве 15 % от массы обрабатываемого материала [1].
Как правило, смеси готовят в передвижных смесительных установках
непрерывного и периодического действия с принудительным перемешиванием.
Укладку готовой золоминеральной смеси производят слоями толщиной от 15 см
до 30 см, преимущественно на полную ширину по заданным отметкам с
помощью укладчиков или автогрейдеров. Повышенное внимание уделяется
уплотнению слоев, поскольку от последнего зависит качество работ.
Уплотняющие машины: виброкатки, тяжелые пневмокатки, пневмовиброкатки
выбирают с учетом вида материала, толщины уплотняемого слоя и жесткости
подстилающего слоя. На укрепленном слое основания устраивают защитный
слой типа поверхностной обработки с применением битума или битумной
эмульсии. Также эффективно для укрепления грунтов и др. материалов
используются золы уноса в США [2],[3],[4],[5]. После 3-4 лет эксплуатации
участки дорожных одежд с основаниями из укрепленных грунтов хорошо
сохранились, а их прочность возросла примерно в два раза. В районе Чикаго в
течение ряда лет применялась смесь, состоящая из топливных шлаков (в
количестве от 66% до 72 %) золы уноса (24-30 %), извести (4 -5 %)[3],[5].
Затвердевшие смеси достигали прочности при сжатии до 14 МПа. При
производстве работ основное внимание обращалось на перемешивание
компонентов смеси, ее распределение и уплотнение до получения наибольшей
относительной плотности [4]. Перемешивали смеси как на месте производства
работ (на дороге), так и на притрассовом полигоне, так и на стационарном
бетонном заводе. Отмечается, что смеси, приготовленные на бетонном заводе,
более однородны и позволяют получить укрепленный материал более высокого
качества, чем смеси приготовленные методом смешения на дороге. Здесь же
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отмечается, что дорожные одежды с основаниями из смеси зол уноса с
известью и заполнителем менее подвержены деградации под воздействием
повторных нагрузок и являются более устойчивыми к воздействию внешних
факторов, чем основания из неукрепленных материалов. Присутствие глины в
обрабатываемом материале значительно снижает прочность, поскольку глина
вступает во взаимодействии с известью легче, чем с другими материалами.
Поэтому при укреплении золой уноса с известью наилучшими считаются
гравийные смеси и пески с низким содержанием глины.
Широкое применение в дорожном строительстве золы уноса получили в
Польше. В этой стране для укрепления грунтов используется активная зола
унос Конинской ТЭС в качестве самостоятельного вяжущего (до 15 % от массы
грунта), так и в сочетании с цементом (6 % золы уноса и 6-8 % цемента).
Построенные в различных районах Польши участки дорожных оснований из
укрепленных золами уноса грунтов и покрытие слоем асфальтобетона после
3-7 лет эксплуатации удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям
[2],[5].
Следовательно, низкокальциевые золы уноса находят широкое
применение в качестве активного компонента составного вяжущего для
укрепления грунтов и каменных материалов в дорожном строительстве [6, 7, 8,
9,10-12, 13-16, 17-19,20]. Однако, как справедливо отмечается в работах
[12],[21],[22],[23],[24], технологические процессы опытного и производственного
строительства на большей части объектов находятся на невысоком уровне, что
приводит
к
некачественному
перемешиванию
компонентов
смеси
и
недоуплотнению слоев дорожных одежд из укрепленных вяжущими материалов:
до 70 % слоев дорожных одежд не доуплотнены, и имеют коэффициент
уплотнения равный 0,90 – 0,97 от стандартной плотности.
В Казахстане в 70-80-е годы начали проводиться исследования по обработке
грунтов и местных материалов неорганическими вяжущими. Наличие в Казахстане
развитой промышленности и наличие их отходов позволило разработать целый
ряд вяжущих на их основе, которые в этот период времени
нашли широкое
практическое применение.
Отдельные решения использовались в странах
ближнего зарубежья [23], [25] ,[26], [27] ,[28] ,[29], [30].
Наряду с уже известными методами, наиболее перспективными являются
комплексные методы укрепления грунтов с применением различных вяжущих
материалов,
характеризирующихся
неантагонистическими свойствами и
дополняющими друг друга при создании сложных пространственных структур,
состоящих как из кристаллизационных жёстких, так и коагуляционных
эластичных связей.
Только смешанного типа структуры могут обеспечить, с одной стороны,
высокую прочность, а, с другой стороны, - необходимую деформативность и,
соответственно,
повышенные сдвигоустойчивость
и
трещиностойкость
устраиваемых конструктивных слоёв дорожной одежды. Особую важность в
настоящее время приобретают многокомпонентные системы различного
рода добавок и стабилизаторов, дополнительно обеспечивающих активный
полный обмен, в результате которого уменьшается толщина плёнок воды на
частицах грунта и вновь образующихся грунтовых агрегатов, а также
разрушается электростатистический потенциальный барьер в грунтовой
конгломератной системе. В результате чего органические ионы, содержащиеся
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в таких многокомпонентных системах, проникают внутрь кристаллической
решётки глинистых минералов и вытесняют оттуда ионы Н + и ОН -, а также
катионы металлов, что способствует более прочной связи между пакетами
кристалла. Всё это позволяет получать укреплённые грунтовые смеси, при
уплотнении
которых
включается
механизм
межмолекулярного
взаимодействия частиц грунта по типу связей Ван-дер-Ваальса и ускоренного
формирования кристаллизационных связей без образования или значительного
уменьшения сульфатных оболочек, являющихся одной из основных причин
малой прочности укреплённых минеральными вяжущими грунтов.
Введение
стабилизатора,
как
электролита
с
определенным
показателем рН, в глинистые грунты (стабилизаторы вводят в водном
растворе) вызывает, как отмечалось выше, агрегацию частиц грунта с
образованием вторичных агрегатов. Кроме того, происходит ионный обмен с
переходом в раствор с диффузного слоя частиц и поверхности агрегатов
обменных ионов вместе с адсорбированной водой, в результате чего
повышается плотность коагулируемых частиц и грунта в целом. При
использовании полимерных стабилизаторов обменные реакции происходят
между ионами функциональных групп полимера и обменными ионами
диффузной части коллоидных и глинистых частиц. Реакции при этом идут
по следующей схеме: 2R – CO – NH3+ + (грунт) Ca++ = (R – CO –
NH2)2Ca+++(грунт) H2+. Необходимо отметить, что добавка стабилизатора
(в том числе полимерного) составляет 0,01–0,5% от массы грунта, в связи с
чем роль новообразований
при
химическом
виде
поглотительной
способности, выпадающих в осадок, а также конденсационной структуры,
образованной полимером в грунте, при пористости последнего 20 % – 40 %,
ничтожна и ниже не рассматривается. При любых видах поглотительной
способности, имеющих место при введении водного раствора стабилизатора
в пределах
оптимальной влажности, первичные грунтовые агрегаты в
незначительной степени подвергаются изменениям (лишь на поверхности),
сохраняя основные свойства исходного грунта.
Физический, физико-химический и химический виды поглотительной
способности грунта могут быть усилены в процессе технологических
операций приготовления
стабилизированных грунтов. Так,
при
перемешивании глинистых минералов с раствором стабилизатора и
уплотнении смеси, между глинистыми частицами могут возникать ионноэлектростатические
связи,
обусловленные наличием в кислой среде
разноименных потенциалов на боковых сколах и базальных поверхностях
глинистых частиц. В.И. Осиповым установлено, что отрицательный заряд у
глинистых минералов всегда сохраняется на базальных поверхностях, а на
сколах, которые являются наиболее энергетически активными местами, знак
заряда меняется в зависимости от рН взаимодействующего с ними раствора.
При рН менее 7 он становится положительным, и тогда на сколах в двойном
электрическом слое должны находиться анионы; при рН более 7 скол
заряжается отрицательно, а вокруг глинистого минерала адсорбируются
только катионы. Изменение заряда частиц и агрегатов по сколам усиливает
не только поглотительную способность грунта, но также образование
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вторичных агрегатов. Эффект поглотительной способности глинистых грунтов с
точки зрения повышения их водостойкости и других показателей может быть
получен только при грамотном выборе стабилизатора для конкретного
типа грунта.
Повышение же плотности и, как следствие, снижение капиллярного
водонасыщения глинистых грунтов обусловливает эффект использования
стабилизаторов при оптимуме добавки. При этом чем выше содержание
глинистых частиц, тем значительней эффект использования стабилизаторов.
[31].
В последние годы все шире стали применяться различные
неорганические,
полимерные
и
другие
композиционные
добавки,
обеспечивающие более высокие темпы набора их прочности, гидрофобности и
морозостойкости.
Такими свойствами владеют химические стабилизирующие добавки:
Soil Grip, Полибонд, ферментный препарат Rоadzyme,
полимерные
стабилизаторы Soiltak, «Nicoflok»
и Скрептон ЭМ, которые прошли
исследованы и апробированы на опытных участках в Казахстане.
Полученные результаты будут использованы при обосновании вида
расхода вяжущих для укрепления грунтов земляного полотна и местных
материалов для устройства слоев основания.
Широкое внедрение в практику строительства стабилизатора Roadzyme
(Дорзин) успешно осуществлено на первом автобане «Астана-Щучинск»
протяженностью 215 км, 96 км из которых выполнены с цементобетонным
покрытием. Впервые в Казахстане, в качестве материала основания
использован золоминеральный материал со стабилизирующей добавкой
«Roadzyme» [32]. Применение стабилизатора «Roadzyme» нашло продолжение
на таких объектов, как «Западная Европа-Западный Китай» протяженностью
2700 км, на участке «граница Южного Казахстана - Тараз» протяженностью 58
км в сочетании с 2% цемента. Прочностные характеристики таких укрепленных
грунтов аналогичны при применении укрепленных грунтов с 5 % цемента,
только без стабилизатора.
Применение водного раствора ферментного препарата Roadzyme и
химического препарата Soil Grip в небольшом количестве, как показали
исследования при добавлении в грунт взаимодействует с его коллоидной
частью грунта, при этом положительный эффект наблюдается при переработке
связных грунтов с содержанием не менее 15 % глинистых частиц.
Результаты определения прочностных показателей и морозостойкости
стабилизированного грунта показали, что грунты, обработанные только
стабилизаторами, имеют ограниченное применение в виду недостаточной
прочности, водо- и морозостойкости, при этом стабилизированный грунт может
быть применен в регионах с сухим и теплым климатом [33].
Лабораторные исследования по оценке эффективности стабилизаторов
Roadzyme и Soil Grip проводились для получения укрепленных грунтов
неорганическими вяжущими со скелетными добавками с
физикомеханическими характеристиками соответствующими требованиям СТ РК 9732004 для улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного
основания, снижения конструктивных слоев дорожной одежды.
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Результаты лабораторных исследований показали достаточно высокие
показатели физико-механических свойств [34] для различных регионов
Казахстана с учетом прочностных показателей и морозостойкости.
Следующим шагом определения эффективности Roadzyme и Soil Grip
является их апробирование в различных климатических условиях Республики
Казахстан.
В
рамках
определения
эффективности
использования
стабилизаторов Roadzyme Soil и Grip построено при научно-техническом
сопровождении АО «КаздорНИИ» 5 опытных участков с применением
ферментного препарата Roadzyme (1 участок), с применением химического
препарата Soil Grip (3 участка). В практику широкого применения со
стабилизатором Soil Grip построен 1 участок. Характеристика опытных
участков представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика опытных участков
Кол-во
№
Местоположение опытного
выпущенной
п/п
участка
опытной
партии смеси
1
г. Актау. Подъездная дорога к
производственной базе ТОО
«Акжол курылыс» г. Актау
375 т
протяженностью 100 м
шириной 7 м
2
ЮКО, автомобильная дорога
«Мартобе-Сайрам» (около
завода Tassay),
протяженностью
90 м, шириной 7,2 м
292 т

3

ЮКО, автомобильная дорога
«Мартобе-Сайрам»,
протяженностью
50 м, шириной 4,8 м
(объездная дорога)
90 т
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Состав смеси
Суглинок 100 %
Roadzyme в количестве
0,002% от массы в виде
водного раствора
Фрезированный
асфальтобетон -30 %;
ГПС-30%;
Грунт суглинок -33 %;
Портландцемент М400-7
%;
Стабилизатор Soil Grip
-0,142 л/м3;
Вода 7 %;
(при
естественной
влажности
грунта-3%,
оптимальной влажности
10 %).
Грунт (суглинок с
включениями гравия) -94
%;
Портландцемент М400-6
%;
Стабилизатор Soil Grip
-0,142 л/м3;
Вода – 7% (при
естественной влажности
грунта-3%, оптимальной
влажности 10 %)
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Продолжение таблицы 1
№
п/п
4

5

Местоположение опытного
участка

Кол-во
выпущенной
опытной
партии
смеси

Состав смеси

90 т

Грунт (суглинок с
включениями гравия) -85
%;
Портландцемент М400-3
%;
Фосфорный шлак
Шымкентского
фосфорного завода -12 %
Стабилизатор Soil Grip 0,142 л/м3;
Вода – 7% (при
естественной влажности
грунта-3%, оптимальной
влажности 10 %)

ЮКО, автомобильная дорога
«Мартобе-Сайрам»,
протяженностью
50 м, шириной 4,8 м (объездная
дорога)

КХ-13 «Сарыколь-Кожатогай» КМ
60,17 – КМ 72,5-12,5 км

63474,84 т

Материал основания:
Материал разбора
старой дорожной
одежды
(ресайклированная ГПС
– 40 %;
Грунт земляного
полотна (песок мелкий)
-30 %;
Гравийно-песчаная
смесь (притрассового
карьера) – 30%;
Портландцемент М4005,5 %;
Вода -7%.
Химический препарат
Soil Grip - 0,142 л/м3

Строительство опытного участка на Подъездной дороге
к
производственной базе ТОО «Акжол курылыс» г. Актау протяженностью 100 м
шириной 7 м произведено с целью выявления технической эффективности
ферментного препарата Roadzyme для стабилизации грунта рабочего слоя
земляного полотна на дорогах с низшим типом покрытия. Подъездная дорога
используется для движения тяжелой техники. Перед устройством опытного
участка покрытие представляло собой грунтовую непрофилированную дорогу с
двухсторонней глубиной колеи глубиной 40 см.
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Анализ эксплуатационных показателей участков дороги V категории с
применением в традиционных конструкциях
стабилизатора Roadzyme
производился на сопоставительном анализе эксплуатационных показателей по
сравнению с необработанными участками за четыре года. Результаты
определения модуля упругости за период с 2011 по 2014 гг. представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Значения модуля упругости
Наименование объекта
Модуль упругости, МПа
обследования
По
состоянию
на По состоянию 27.10.
17.03.2011 г.
2014 г
Опытный участок
184
170
Контрольный участок №1
176
140
Контрольный
участок
79
Участок не пригоден для
№2
проезда
Процесс строительства и мониторинга отражен на рисунке 1.
Строительство
трех опытных участков на автомобильной дороге
«Мартобе-Сайрам» (возле цементного завода и завода Tassay) и одного
участка автомобильной дороги КХ-13 «Сарыколь-Кожатогай» КМ 60,17 –
КМ 72,5 с широким внедрением в практику ремонта автомобильных дорог из
укрепленных грунтов, улучшенных скелетными включениями и укрепленных
комплексными вяжущими для определения эффективности использования
химического препарата Soil Grip для устройства оснований и устройства
дорожных одежд капитального типа.
В ходе мониторинга опытных участков на участке автомобильной дороги,
проведенного спустя год эксплуатации (02 октября 2014 года) установлено:
- опытный участок № 1 эксплуатируется в условиях запредельных нагрузок
большегрузными автомобилями (за 33 мин. – 18 тяжелых грузовых машин
грузоподъемностью более 40 тн) и местами наблюдается образование колеи до
10 см, по прочностным показателям укрепленный материал соответствует
марке М 40;
- на
контрольном участке практически повсеместно наблюдается
ямочность, колея свыше 30 см;
- для сохранения участка № 1, расположенного вблизи заводов ТОО
«Tassay» и ТОО «Стандарт Цемент», который в летний и осенний периоды
эксплуатируются с большой интенсивностью до 400 авт/сут, и практически от
60 % до 80 % тяжелым транспортом рекомендуется выполнить работы по
профилированию поверхности покрытия, дополнительно устроить двойную
шероховатую поверхностную обработку или уложить слой из холодной
асфальтобетонной смеси и др;
Опытные участки № 2 и № 3 находятся в хорошем состоянии без
дефектов. На момент осуществления мониторинга на них интенсивность
движения незначительная.

50

ҚАЗЖОЛҒЗИ ЖАРШЫСЫ
ВЕСТНИК КАЗДОРНИИ
№1/2 2015

Рисунок 1 - Процесс строительства и мониторинг опытных участков
с применением стабилизатора Roadzyme и Soil Grip

51

ҚАЗЖОЛҒЗИ ЖАРШЫСЫ
ВЕСТНИК КАЗДОРНИИ
№1/2 2015

Устройство основания на участке автомобильной дороги КХ-13
«Сарыколь-Кожатогай» КМ 60,17 – КМ 72,5-12,5 км представлено на рис.2

Рисунок 2 – Строительство участка а/д КХ-13 «Сарыколь-Кожатогай»
Грунтовая смесь неоптимального состава, укрепленная цементом со
скелетными включениями и стабилизированной химическим препаратом Soil
Grip
для участка
автомобильной дороги КХ-13 «Сарыколь-Кожатогай»
подбиралась по прочностным показателям и марке по морозостойкости, исходя
из природно-климатических условий Южно-Казахстанской области в
соотвествиии с требованиями СНиП РК 3.03-09-2006* и СТ РК 973, которые
приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Результаты испытаний грунтовой смеси неоптимального состава
со скелетными добавками, укрепленной портландцементом марки
М 400 и стабилизированной химическим препаратом Soil Grip КМ
67 автомобильной дороги «Сарыколь-Кожатогай»
Плотность
г/см3

при
сжатии

на
растяжен
ии при
изгибе

2,145

4,1

0,85

Не
норм.

Не менее
4,0

Не менее
0,80

Состав смесей, %

ГПС (ресайкл.) - 40 %
ГПС (притр. карьера) –
30 %
Грунт (песок мелкий)30 %
Цемент- 5,5 %
Раствор Soil Grip –
- 0,142 л/м3
Вода -7,0 %
Требования ГОСТ 973

Прочность, МПа
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Соотношение
прочности
на
растяжение
при изгибе к
прочности
при сжатии
0,21

Марка по
прочности
Марка
морозостойкости

Не норм.

М40/F25

М40/F25
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Результаты испытаний кернов, отобранных в проектном возрасте с участка
автомобильной дороги «Сарыколь-Кожатогай» приведены в табл.4.
Таблица 4 – Результаты испытаний кернов, отобранных с участка
автомобильной дороги «Сарыколь-Кожатогай», КМ 63+500
Плотность
Состав смесей, %

Керн № 1

Прочность, МПа

г/см3

при
сжатии

на
растяже
ние при
изгибе

2,145

4,0

0,80

Соотношение
прочности
на
растяжение при
изгибе и
при сжатии
0,20

Марка по
прочности
Марка
морозостойкости

М 40
F 25
М40
F 25

Керн № 2

2,135

4,1

0,9

0,22

Керн № 3

2,137

4,0

0,85

0,21

М40
F 25

Требования ГОСТ 973

Не
норм.

Не менее
4,0

Не
менее
0,8

Не норм.

М40
F 25

На основе проведенных лабораторных исследований и в ходе опытного
строительства сделаны следующие выводы:
1. Строительство опытных участков выполнено с целью определения
эффективности применения стабилизаторов грунтов Roadzyme и Soil Grip для
укрепления рабочего слоя земляного полотна и для устройства основания на
дорогах с капитальным типом покрытия в природно-климатических условиях
Республики Казахстан.
2. Взаимодействие стабилизаторов грунтов Roadzyme и Soil Grip основано
на ионном обмене между их водным раствором и коллоидной частью грунта,
положительный эффект наблюдается при обработке связных грунтов с
содержанием не менее 15 % глинистых частиц и проявляется в повышении
плотности и снижении оптимальной влажности, при этом необходимо отметить
их незначительный расход.
3. Применение технологии стабилизации нижнего слоя грунта препаратом
Roadzyme позволило уменьшить толщину слоя износа и увеличить несущую
способность грунта в 1,2 раза спустя 4 года эксплуатации. Однако не
достаточно высокая несущая способность суглинка, обработанного только
стабилизатором Roadzyme, а так же связных грунтов с рядом других
стабилизаторов, недостаточная прочность и морозостойкость ограничивают их
применение только в условиях сухого и теплого климата.
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4. Анализ состояния опытного участка на подъездной дороге
к
производственной базе ТОО «Акжол курылыс» г. Актау показал, что
применение стабилизатора
Roadzyme позволило осуществлять проезд
большегрузного транспорта по ней в течение 4 лет, тогда как контрольный
участок №2, спустя год эксплуатации находился в непригодном для проезда
состоянии, а на контрольном участке № 1 образовалась колея более 40 см, что
также затрудняло передвижение транспорта.
5. Грунты классифицируются по физико-механическим характеристикам
(числу пластичности, зерновому составу и т.д.), но могут иметь различный
химический состав, что не позволяет полностью переносить результаты
лабораторных исследований схожих по классификации грунтов друг на друга.
Для проектных решений следует проводить лабораторные исследования по
определению марки по прочности, морозостойкости конкретного грунта или
грунтовой смеси.
6. Испытанные укрепленные комплексным методом (цементом,
фосфорным шлаком, стабилизатором Soil Grip, со скелетными включениями)
грунты, смеси грунтов удовлетворяют требованиям таблицы 1 ГОСТ 23558
(приложения А) и СТ РК 973* - для устройства оснований и дополнительного
слоя дорожных одежд капитального типа.
7. По результатам испытаний грунтовая смесь со скелетными добавками,
укрепленной портландцементом марки М 400 и стабилизированная химическим
препаратом Soil Grip на участке автомобильной дороги «Сарыколь-Кожатогай»
соотвествует марке по морозостойкости F25 для районов со среднемесячной
температурой наиболее холодного месяца от минус 15 °С до минус 30 °С,
марку по прочности М40 и применялась для капитального ремонта основания,
что соотвествует требованиям СТ РК 973.
8. При применении крупнообломочных грунтов с добавками местных
каменных материалов, материалами разборки асфальтобетонных покрытий или
отходов производства – не менее 30 % по массе должны составлять грунтовые
частицы с размером не менее 2 мм, в т.ч. не менее 15 % глинистых частиц.
9. По результатам обследования опытных участков на автомобильной
дороге «Мартобе-Сайрам» выявлено:
- Опытный участок № 1 на участке автомобильной дороги «МартобеСайрам» (около завода Tassay и цементного завода), протяженностью 90 м,
шириной 7,2 м эксплуатируется с запредельными нагрузками (за 33 мин. 18 тяжелых грузовых машин грузоподъемностью более 40 тн) и местами
наблюдается образование колеи до 10 см, по прочностным показателям
укрепленный материал соответствует марке М 40;
- Рекомендации по этому участку: устроить двойную шероховатую
поверхностную обработку или уложить слой из холодной асфальтобетонной
смеси и др выполнены не были.
- Опытные участки № 2 и № 3 находятся в хорошем состоянии без
дефектов. На момент осуществления мониторинга на них интенсивность
движения незначительная.
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10. Применение стабилизаторов Soil Grip и Roadzyme при равных прочих
условиях позволяют повысить прочностные показатели: предел прочности при
сжатии в среднем на 15 -20 %, предел прочности при изгибе в среднем на 20 25 %. При этом необходимо отметить, что увеличение соотношения Rиз/Rсж при
применении
стабилизаторов,
характеризует
материал,
укрепленный
комплексным методом, как более трещиноустойчивый и морозоустойчивый.
11. По результатам лабораторных исследований и опытного применения
разработаны и введены в действие ведомственные нормативно-технические
документы:
- Р РК 218-98-2014 Рекомендации по применению стабилизатора «Soil
Grip» при строительстве и ремонте автомобильных дорог;
- Р РК 218-99-2014 Рекомендации по применению стабилизатора
«Roadzyme» при строительстве и ремонте автомобильных дорог;
- Р РК 218-107-2014 Рекомендации по применению стабилизаторов грунтов
при строительстве и ремонте автомобильных дорог;
- Переработан проект национального стандарта СТ РК «Материалы
каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими для дорожного и
аэродромного строительства. Технические условия. Взм. СТ РК 973-2004.
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УДК 624.131

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
И ПЛОТНОСТИ ГРУНТА НА ВЕЛИЧИНУ МОДУЛЯ
СЕЙСМОПРОСАДКИ ЛЕССА
доктор техн.наук РАСУЛОВ Р.Х.
(Ташкентский архитектурно-строительный институт)
Тақырып: Сары топырақтардың сейсмикалық шөгу модулінің
мөлшеріне топырақтың електік өлшемдік құрамы мен тығыздылығының
әсері.
Түйін: Мақала топырақты имараттардың сейсмикалық тұрақтылығын
анықтау үшін қолданылатын сейсмикалық шөгу шегінің шамасына
топырақтың механикалық құрамы мен кеуектілігінің рөлін анықтау
мәселелеріне арналған. Сейсмикалық шөгу модулінің шамасы топырақтың
біркелкілігінің, сары топырақтардың кеуектілігінің артуы, ауытқулардың
жиілігінің артуынан, динамикалық әсерлердің қарқындылығынан және
ұзықтылығынан және т.б. салдарынан артадындығы анықталады.
Топырақтың құрамында балшықты түйірлердің болуы сейсмикалық шөгу
модулінің төмендеуіне алып келеді. Сондай-ақ, сейсмикалық шөгу модулі үнемі
болып тұратын динамикалық әсерлердің қарқындылығы кезінде түрлі кеуекті
сары топырақ үшін принципті түрде өзгеше болатыны туралы да
айтылады.
Түйін сөздер: сейсмикалық шөгу, сейсмикалық шөгу модулі,
топырақтың механикалық құрамы, кеуектілік, динамикалық әсерлер.
Тема: Влияние гранулометрического состава и плотности грунта на
величину модуля сейсмопросадки лесса.
Аннотация: Статья посвящена вопросам
выяснения роли
механического состава грунта и его пористости в величине порога
сейсмопросадки, используемого для оценки сейсмоустойчивости грунтовых
сооружений. Отмечается, что величина модуля сейсмопросадки возрастает
с однородностью грунта, с повышением пористости лесса, а также с
увеличением частоты колебания, интенсивности и длительности
динамического воздействия и т.п. Содержание в грунте глинистых частиц
приводит к снижению модуля сейсмопросадки. Подчеркивается также, что
модуль сейсмопросадки оказывается принципиально различен по своей
величине для различных лессовых грунтов с различной пористостью при
постоянной интенсивности динамического воздействия.
Ключевые
слова:
сейсмопросадка,
модуль
сейсмопросадки,
механический состав грунта, пористость, динамическое воздействие.
Topic: Influence of granulometric composition and density of soil at modulus
volume of seismo-procors of loess
Abstract: Article is devoted questions of elucidation a role of structure of a
soil and its porosity in threshold quantity seismo-procors, used for an estimation of
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seismostability of soil constructions. It is noticed, that the module seismo-procors
increases with uniformity of a soil, with increase of porosity of loess, and also with
increase in frequency of fluctuation, intensity and duration of dynamic influence, etc.
The сontent in a soil of clay particles leads to module decrease seismo-procors. It is
underlined also, that the module seismo-procors appears is essentially distinguished
on the quantity for various loess soils with various porosity at constant intensity of
dynamic influence.
Keywords: seismo-procors, seismo-procors modulus, structure of a soil,
porosity, dynamic influence.
Модуль сейсмопросадки является одной из важнейших показателей
оценки деформации лессового грунта при сейсмическом на него воздействии.
Ниже излагаются результаты экспериментальных исследований, проведенных
для изучения изменения модуля сейсмопросадки по глубине толщи грунта и
зависимости от параметров сопротивления сдвигу (сцепления, угла трения)
грунта при различных колебательных воздействиях.
Исследования проведены на вибрационной установке с ускорениями от
500 до 5000 мм/с2 при загруженности образца нагрузкой: 0,25; 0,5; 1,0; 3,0∙105
Па на грунтах, отобранных через 1 метр по глубине пройденных в просадочных
толщах выработок.
Результат многочисленных исследований на ненарушенных и
нарушенных образцах лессовых грунтов показал, что величина модуля
сейсмопросадки ( e cp ) зависит от многих факторов и в первую очередь от:
В общем случае величина модуля сейсмопросадки ( e cp ) возрастает с
однородностью грунта, с повышением пористости лесса, а также с увеличением
частоты колебания, интенсивности и длительности динамического воздействия и т.п.
Роль гранулометрического состава грунта в значении модуля
сейсмопросадки e cp легко обнаруживается путем испытания двух или трех
разновидностей лессов с различными содержаниями частиц по своему размеру
(диаметру).
Вибрационная установка, на которой были проведены основные опыты,
позволяла проведение исследований с четырьмя разновидностями грунта
одновременно. Само собой разумеется, в этих опытах все условия (пористость,
влажность, внешняя пригрузка и интенсивность динамического воздействия
и т.п.) оказались постоянной, кроме гранулометрического состава грунта. Для
обеспечения разновидности грансостава грунта были использованы
лессовидные грунты г. Ташкента и Ташкентской области с различными
содержаниями пылеватых и глинистых частиц.
При заданных условиях модуль сейсмопросадки для таких грунтов
принципиально должен быть одинаковым. Однако, благодаря резкой разнице в
их гранулометрическом составе, сейсмопросадочные свойства исследованных
грунтов оказались резко различными. Опыты показали, что однородный лесс
оказывается в неблагоприятном положении в динамических условиях
относительно разнозернистого (рис.1.). С другой стороны содержание в грунте
глинистых частиц приводит к снижению деформации такого лесса. Причина
этого явления кроется в одновременном снижении для глинистых грунтов
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значения модуля сейсмопросадки ( e cp ) благодаря появлению между зернами
сил внутренней связности, что видно из представленного графика.

Рис 1. Зависимость модуля сейсмопросадки лессовых грунтов
от содержания глинистых частиц.
Для выяснения влияния пористости грунта (n) на величину модуля
сейсмопросадки ( e cp ) проведены серии опытов с лессовыми грунтами различной
плотности. Монолиты взяты из различных глубин толщи и насыщались водой
до необходимой влажности, придерживая их во влажной среде по
предложенной Х.З. Расуловым методике [2]. Результаты этих опытов показали
прямую зависимость модуля сейсмопросадки ( e cp ) от величины динамического
воздействия (  ) и возрастает с увеличением последнего (рис.2).

Рис.2. Зависимость модуля сейсмопросадки лессовых грунтов
от ускорения колебаний.
Содержание пылеватых частиц (0,005÷0,05 мм) соответственно грунт
№ 3 - 36 %; грунт № 17 - 42,4 %; грунт № 7 - 52 %.
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Исследования проводились на одинаковых грунтах, взятых из различных
глубин толщи, характеризующихся различными состояниями плотности. Так,
например, модуль сейсмопросадки e cp при средней пористости для верхнего
слоя (1–3м) n = 48% в условиях колебания с ускорением   3000 мм/с2
превосходит 118 мм/м, что должно быть признано более чем значительной
величиной (рис.3).

Рис. 3. Зависимость e cp =f(a) для лессовых грунтов с различной плотностью

Рис. 4. Зависимость модуля сейсмопросадки
от глубины залегания лессовых грунтов
В то же время, для глубин больше 14 м, где средняя пористость
n = 43% в тех же условиях колебаний модуль сейсмопросадки ( e cp ) снижается
до 40 мм/м (рис.4).
Небезынтересно также отметить, что для грунтов с горизонтов глубин
более 14 м при колебаниях порядка 2000 мм/с2 и ниже сейсмопросадка
становится практически неощутимой. Вместе с тем установлено увеличение
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величины модуля сейсмопросадки

( e cp ) с повышением значения начальной

пористости грунта. В этих опытах ускорение колебания имело постоянную
величину, равную 3000 мм/с2. Такая зависимость усматривалась и в ранее
проведенных исследованиях [1].
Из вышесказанного явствует, что модуль сейсмопросадки ( e cp )
оказывается принципиально различен по своей величине для различных
лессовых грунтов с различной пористостью при постоянной интенсивности
динамического воздействия. Это положение иллюстрируется в табл.1.

Характер возможной зависимости модуля сейсмопросадки ( e cp ) от
пористости для одной из разновидностей ташкентского лесса при постоянном
значении интенсивности колебания усматривается также из рис.5. Как видим, в
данном случае имеет место весьма слабо выраженная зависимость e cp  f (n) ,
правда, при относительно невысоких значениях  . В других условиях при
возрастании ускорения колебательного движения картина меняется.

Рис. 5. Изменения модуля сейсмопросадки в зависимости от пористости
грунта при неизмененном ускорении колебания.
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Вместе с тем, роль в повышении значений e cp малой плотности лесса, т.е.
высокой его пористости n во всех случаях оказывается совершенно очевидной.
Это положение, между прочим, с полной отчетливостью вытекает из табл.2.

Обращает на себя внимание резкое возрастание модуля сейсмопросадки
( e ) при относительно небольшом увеличении пористости грунта. Такое
положение, начиная с некоторого состояния плотности грунта, является
обычным.
Одновременно была подмечена определенная зависимость модуля
сейсмопросадки лесса для генетически близких, различающихся лишь по
своему механическому составу лессов, от их относительной плотности, для
водонасыщенного состояния грунта, что является весьма важным, в
особенности, для использования грунта в качестве материала для грунтовых
сооружений.
c
p
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УДК 624.131

СЕЙСМОПРОСАДОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛЕССОВ
И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
доктор техн.наук РАСУЛОВ Р.Х.
(Ташкентский архитектурно-строительный институт)
Тақырып:
Сарғыш
топырақтардың
сейсмикалық
шөгіп
деформациялануы және оны анықтау әдістері.
Түйін: Мақала авторлардың ауытқу жағдайларында сарғыш
топырақтардағы сейсмикалық шөгіп деформациялануды анықтау мәселелері
бойынша зерттеу нәтижелерін дәріптеуге арналған. Сарғыш топырақтарда
түрлі динамикалық әсерлердің салдарынан сейсмикалық шөгудің пайда болу
себептері талданады. Сейсмикалық шөгу мөлшерін арттыруда су азты
суларының деңгейінен жоғары орналасқан қабат қалыңдығының атқаратын
рөлі байқалады. Сары топырақтардың сейсмикалық шөгуін зертхана және
дала шарттарында зерттеу ұсынылады.
Түйін сөздер: сейсмикалық шөгіп деформациялану, сары топырақтар,
топырақ, динамикалық әсерлер.
Тема: Сейсмопросадочная деформация лессов и методы ее
определения
Аннотация:
Статья
посвящена
освящению
результатов
исследований авторов по вопросу выявления сейсмопросадочной деформации
в лессовых грунтах в условиях колебаний. Анализируются возможные случаи
проявления сейсмопросадки в лессах при различных динамических
воздействиях. Отмечается роль толщины слоя, залегающей выше уровня
подземных вод в увеличении величины сейсмопросадки.
Предлагаются
методики исследования сейсмопросадки лесса в лабораторных и полевых
условиях опытов.
Ключевые слова: Сейсмопросадочная деформация, лесса, грунт,
динамические воздействия.
Topic: Seismic-procoef deformation of loess and methods of its definition
Abstract: Article is devoted consecration of results of researches of authors
concerning revealing to seismic-procorf deformation in loess soils in the conditions of
fluctuations. Display chances seismic-procorf in loess are analyzed at various
dynamic influences. The role of a thickness of the layer which is lying down above
level of underground waters in increase of quantity seismic-procorf is marked.
Research techniques seismic-procorf loess in laboratory and field conditions of
experiences are offered.
Key words: seismic-procorf deformation, soil, dynamic influences
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Просадка грунта происходящая при его сотрясении называется
«сейсмопросадкой» и учет ее имеет важной значении, в особенности при
обеспечении устойчивости оснований зданий и сооружений в сейсмических
районах.
Экспериментальные исследования показали, что сейсмопросадка в
условиях
одновременного замачивания грунта и приложения вибрации
характеризуется наибольшей величиной.
Относительная плотность грунта в природном залегании выражается с
помощью коэффициента природной пористости в виде:



n np  n

,

(1)

n

где,

n пр природная пористость грунта;
n - пористость образца.

При n пр = n0 коэффициент  =0 и грунт будет находиться в равновесном
состоянии. При   0 грунт можно считать неустойчивым в сейсмическом
отношении втем большей степени, чем выше значение  . При   0 грунт
характеризуется недостаточной плотностью и имеет склонность в
определенных условиях при сотрясении к разуплотнению.
Из-за небольшого содержания глинистых частиц
и высокой их
пылеватости лессы характеризуются относительно слабыми силами сцепления
водно-коллоидного характера. Вместе с тем в сухих лессах с влажностью
порядка 4-9% наличие связности обеспечивает значительное сцепление грунта,
а отсюда высокую его прочность.
При замачивании грунта, т.е. при повышении его влажности, происходит
не только заполнение ранее свободных пор водой, но, в первую очередь,
утолщение водных оболочек на частицах, слагающих грунт.
При обильном увлажнении лесса его угол внутреннего трения резко
снижается (до10-12градусов). Соответственно снижается и сопротивляемость
сдвигу и, как следствие, прочность и несущая способность грунта. Под
воздействием динамической нагрузки лесс проявляет тенденцию к уплотнению
со снижением пористости грунта, вследствие чего сооружение испытывает
дополнительную сейсмопросадку.
На рис.1 показаны различные возможные случаи осадки сооружений на
лессовых породах с одинаковой исходной пористостью. Кривая I соответствует
возведению сооружения на толще сухих лессов влажностью порядка 4-9%.
Влажностной режим толщи лесса сохраняется на весь период наблюдений.
Сопротивляемость грунта сдвигу в таком состоянии высокая, т.е грунт
характеризуется повышенной прочностью и малой сжимаемостью, а общая
осадка сооружений при этом незначительна.
Кривая II соответствует возведению сооружения на толще лесса с
повышенной влажностью (порядка 18-23%). Из-за более высокой влажности
общая сопротивляемость грунта сдвигу падает, одновременно повышается его
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сжимаемость. Осадка сооружения  2 увеличивается, что нередко приводит к
появлению трещин в зданиях.

Рис. 1. Типичные кривые сейсмопросадки сооружения
на лессовых грунтах
Кривая III соответствует условию, когда одновременно с замачиванием
водой толща лесса подвергается динамическому воздействию. В этом случае
влажность грунта достигает своего максимума, прочность – минимума, а
сжимаемость резко возрастает. Очевидно, что осадка сооружения в этих
условиях значительно больше, чем в двух первых случаях.
Кривая IV характеризует условия
сухих лессов. В этом случае
устойчивая структура грунта сохраняется в пределах t 0  t c . Момент t c
соответствует началу колебания грунта и дальнейшая осадка сооружения
будет характеризоваться тремя стадиями (ветвями): Оа ,ав и вг. На первой
стадии (ветвь Оа) кривая IV совпадает с кривой I (сухой лесс). На третьей
стадии (ветвь вг) кривая IV несколько выше кривой III (замоченный лесс).
Резкий скачок осадки в начале второй стадии (ветвь ав) объясняется влиянием
вибрации на деформацию грунта.
Величина этого скачка определяет
сейсмопросадку сооружения.
Итак, сейсмопросадка сооружения в данном случае связана с переходом
замоченного лесса из стадии I в стадию III в условиях колебания. При
сейсмопросадке обычно в сооружениях проявляются трещины, перекосы;
иногда они могут полностью разрушаться. Для обеспечения бесперебойную
работу сооружения, в подобных условиях, нередко используют дорогостоящие
мероприятий с надлежащими конструкциями и воспользуются особыми
методами строительного производства.
Следует заметить, что в рассматриваемом плане наименее надежны те
лессы, которые по тем или иным причинам могут быть замочены в период
работы сооружения. Лессы же, залегающие в природных условиях ниже уровня
грунтовых вод, в этом отношении более надёжны.
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Величина сейсмопросадки лесса ( cp ) при всех прочих равных условиях
зависит от толщины слоя, залегающей выше уровня подземных вод. С
возрастанием мощности толщи почти в прямой зависимости увеличивается и
величина  cp . Естественно также, что величина  cp определяется большей или
меньшей способностью пород, слагающих данную толщу, вызывать
сейсмопросадочные явления.
Сейсмопросадка лесса, как и сжимаемость грунта, проще всего и
нагляднее изображается через величину относительной деформации «е». При
выражении этой величины в промилле мы будем оперировать модулем
сейсмопросадки e p , который соответствует осадке в миллиметрах метрового
пласта нагруженного грунта при его сотрясении с ускорением ас.
Степень сейсмопросадочности различна для разновидностей лесса, как и
прочих из класса глинистых, определяется их составом и состоянием.
По аналогу с принятой характеристикой просадочности грунта будем
использовать термин модуль сейсмопросадки e cp , который представляет собой
относительное уплотнение грунта под действием сотрясения в виде:
e cp 

h
,
h

(2)

где, h - абсолютная величина уплотнения образца грунта при
сотрясении;
h - начальная высота образца грунта, обжатого в компрессионных
условиях давлением p ;
Модуль сейсмопросадки является безразмерной величиной. В практике
он может быть использован
в своем абсолютном значении или в его
выражении в процентах (%), или, по рекомендациям Н.Н.Маслова в промилле
(мм/м). Последний способ выражения особенно удобен. В таком виде он
именуется модулем сейсмопросадки и обозначается через e cp . Индекс « p »
свидетельствует о величине статической нагрузки «р», которая приложена к
грунту, а индекс «с» отвечает условиям сейсмичности определения модуля
сейсмопросадки.
При этом условии аналогично определению модуля просадки
e cp
отражает величину деформации, т.е величину сжатия в миллиметрах столба
грунта высотой в 1,0 метр при сотрясении его под нагрузкой «р».
Тогда формула (2) будет иметь вид:
e cp  1000

h
.
h

(3)

Показатель e cp имеет определенный инженерный смысл и весьма прост в
расчетах. Допустим в качестве примера, что e32000 = 20 мм. Отсюда следует, что
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метровый слой данного грунта при приложении к нему вибрации с ускорением
  2000mm / c 2 под нагрузкой p =3,0∙105 Па дает сейсмопросадку в 20 мм.
Весьма важными показателями степени сейсмопросадочности лессов
являются их пористость и влажность (табл.1.1). Чем ниже естественная
влажность, тем больше они уплотняются при сотрясении и, следовательно,
будет большая сейсмопросадка сооружения.
Вследствие сложности оценки показателя сейсмопросадки лессовых
грунтов следует пользоваться экспериментальными методами.

Сейсмопросадочность грунта под динамической нагрузкой исследуется в
компрессионных
условиях
и
по
результатам
опытов
строятся
виброкомпрессионные кривые (рис.2).

Рис. 2. Характер виброуплотнения
увлажненного лессового грунта с проявлением сейсмопросадки
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В отличие от обычных компрессионных
испытаний эти опыты на
начальной стадии нагрузки проводятся без вибрации образцов грунта. Эта
стадия обычно характеризуется низким значением уплотнения породы (ветвь
А). Далее, при некоторой интересующей нас вибрации
(например, при
2
ускорении  = 2500 мм/c ), образец подвергается колебанию. Грунт под этой
вибрацией дает резкую просадку
(ветвь В). Затем наблюдают за
деформациями образца уже после вибрации (ветвь С).
Как видно, на рис.2, опыт как бы повторяет ход процесса осадки
сооружения, изображенный на рис.1. Модуль сейсмопросадки определяется
величиной отрезка а-б. В данном случае e22500 =50мм/м.
Для большей достоверности оценки сейсмопросадки лессов следует
провести полевые опыты. При этом наблюдают за дополнительной просадкой
грунта под опытным штампом (плиты) при замачивании грунта водой. Штамп
размером 50х50 или 100х100 см устанавливают на слое песка в шурфе. Шурф
засыпают песком на некоторую глубину во избежание выпирания грунта из под
штампа. После затухания осадки на дно шурфа в песчаный слой по трубам
подают воду для замачивания лессовой толщи. Далее на штамп прикладывают
динамическую нагрузку и наблюдают за его осадкой. В условиях явления
сейсмопросадочности штамп дает резкую осадку.
Для контроля до и после опыта изпод штампа берут образцы и
определяют начальную и конечную пористость породы n0 и
n1 . Модуль
сейсмопросадки находят по выражению:
e cp 


1,1D

( 4)

где,  - осадка штампа, мм, происшедшая после залива в опытный шурф воды
и приложения динамической нагрузки;
D - сторона квадратного штампа, м.
Контроль ведут по формуле:

ec  1000

n0  n1
,
1  n1

(5)

где ec - модуль сейсмопросадки породы, мм.на каждый метр толщи;
n0 - начальная пористость грунта;

n1 - пористость грунта после проявления сейсмопросадки.
Весьма важной частью опыта является установление порога сейсмопросадочности  lim , т.е. величина вибрации, ниже которой сейсмопросадка не
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проявляется. Соблюдение в основании сооружения условия  c   lim
(где  c величина сейсмического ускорения) представляет собой наибольшую гарантию
сохранения устойчивости основания сооружений.
Отсюда следует, что в основе всех антисейсмопросадочных
мероприятий, проводимых для повышения прочности
толщи лессов
(трамбовка, песчаные сваи, заглубление фундаментов сооружений,
предварительное замачивание и т д.), было бы целесообразно использовать
принцип порога сейсмопросадочности.
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УДК 625.7/.8:691.17

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ОТКОСОВ НАСЫПИ
И ВЫЕМКИ 3D-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГЕОРЕШЕТКОЙ
С ЗАСЕВОМ ТРАВ
Главный инженер БАЙБОЛОВ Б.Х.
(ОТС ТОО «КазГеоСинтетика»)
ЯЩЕНКО С.Ю.
(Казахстан, ТОО «КазГеоСинтетика» г.Алматы,
e-mail: iashchenko.s@mail.ru)
Тақырып: Үйменің топырақты құламасын бекіту және 3d кеңістікті
геошарбақты шөп егілген шұңқырлар.
Түйін: Бұл мақалада автор тарапынан авто және темір жолдар
құламаларын
бекітуде
3d
геошарбақтарды
қолдану
мәселелері
қарастырылған. Олардың экономикалық көрсеткіштері, физика-механикалық
көрсеткіштері және геоматериалдың беріктігі талданған.
3d
геошарбақтарды
қолданудың
экономикалық
және
экологиялық
артықшылықтары көрсетілген. Төсеу технологиясы мен геоматериалдарды
экономикалық
және
экологиялық
қырларынан
қолдану
мәселелері
қарастырылған.
Түйін сөздер: геоматриалдар, экономилық қыры, экологиялық қыры,
беріктік, физика-механикалық көрсеткіштер.
Тема:
Укрепление
грунтовых
откосов
насыпи
и
выемки
3d-пространственной георешеткой с засевом трав.
Аннотация. В данной статье автором рассмотрены вопросы
применения 3d геосеток при укреплении откосов авто и железных дорог.
Проанализированы
их экономические показатели,
физико-механические
показатели
и прочность
геоматериала.
Показаны экономические и
технические преимущества использования 3d геосеток. Рассмотрены
технология укладки и вопросы применения геоматериалов в экономическом и
экологическом аспекте.
Ключевые слова: геоматериалы, экономический аспект, экологический
аспект, прочность, физико-механические показатели.
Topic: Strengthening of soil slopes of embankments and dredging of 3d spatial
geogrid with seeding grasses.
Annotation. In this article the author considered questions of application 3D
geogrids at strengthening slopes of a car and railroads. Economic indicators,
physicomechanical indicators and strenght of geomaterial are analysed. Economic
and technical advantages of useing 3D geogrids are shown. Technology of
application and questions on use of geomaterials in economic and ecological aspect
are considered.
Key words: geomaterials, economic aspect, ecological aspect, strength,
physicomechanical indicators.
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Геосинтетические материалы являются, безусловно, инновационной и
современной технологией в дорожном строительстве. При этом геосинтетики
используются с большой пользой и успехом не только в строительстве дорог.
Геосинтетики вошли на рынок Казахстана и активно используются
последние 6 лет – так в дорожном строительстве уже привычным стал
геокомпозит, геомембрана, геокаркас, стеклосетка, геотекстиль и т.д. Сегодня
мы хотим представить новый материал 3D-пространственную георешетку с
засевом трав. Данная технология, например, использует природную силу
корней растений и решаетизвестную многим
строителям
проблему
оползания
поверхностного слоя грунта насыпи и
выемки (рис 1).
3D - пространственная георешетка
имеет специальное полимерное покрытие
для защиты от ультрафиолетовых лучей и
механических
повреждений.
Хорошо
изученные долговременные характеристики полиэстеровых материалов. Так
3D-пространственная георешетка может быть изготовлена с покрытием из ПВХ,
битума, акрила. Возможность выбрать требуемый тип материала исходя из
специфики объекта строительства по таким характеристикам, как размер
ячейки, относительное удлинение при разрыве.Это гибкие пространственные
георешетки из высокомодульных полиэстеровых нитей с низкой ползучестью
для эффективной противоэрозионной защиты. Благодаря разработанной
трехмерной структуре материала 3D-сетка превосходно удерживает частицы
грунта (коэффициент взаимодействия 1,0)и в том числе при воздействии
дождевой воды.
3D георешетка устойчива к ультрафиолетовым лучам, биологически
активным микроорганизмам, воздействию окружающей среды и химически
агрессивных сред. 3D георешетка не мешает росту корневой системы трав
и других растений и со временем становится более прочным, закрепляя грунт
и корни растительного покрова.
Где применяется 3D - пространственная георешетка? Как известно,
оплывы и оползания являются частым явлением в насыпях между внутренним
и верхним слоем грунта. Нарушение локальной устойчивости усугубляется под
влиянием гидростатического парового давления или воды.
Пространственная 3D георешетка отлично подходит


для поверхностного армирования откосов и склонов, в том числе
укрепление береговой линии, насыпей, выемок и кюветов;



для создания плотного дернового покрова на их поверхности;



для удержания насыпного грунта на откосах (например, насыпь авто и
ж\д при покрытии ее песком);
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быстрого создания растительного
покрова, препятствующего эрозионным процессам на берегах водоемов
(прудов, озер, рек), в руслах водотоков, на откосах ж/д путей;



укрепления крутых склонов, земляных дамб и т.д.;



защиты грунта от оползней;



организации противоскользящего слоя в местах захоронения бытовых
отходов;



восстановления отвалов горных пород;



защита от гидроэрозии, оползней и выветривания в дорожном
строительстве;



озеленение поверхностей и ландшафтный дизайн;



строительство площадок с растительным слоем естественного
происхождения и зеленой кровли.

Таким образом, за счет структуры 3D пространственной георешетки,
возможно улучшить удержание грунта. Что дает возможность сохранить
первоначальные свойства насыпи (угол внутреннего трения, коэффициент
сцепления, плотность).
В чем суть этой «зеленной технологии» в дорожном строительстве?
В основном сетки в дорожном строительстве используются в укреплении
насыпей и откосов. Если насыпь земляная - сетка позволяет прорастать
растениям сквозь 3D структуру и тем самым со временем усиливать ее
свойства. И в итоги на месте укладки геоматериала восстанавливается
естественная экосистема (рисунок 2,3). При этом уникальная «зеленная
технология» противостоит одновременно и водной, и воздушной эрозии.
Если насыпь песочная, что бывает в пустынной и полупустынной
местности свойственной для Казахстана – 3D сетка выполняет свои функции с
учетом покрытия плодородным слоем земли с засеванием растениями,
устойчивым к засухе (например,жд откосы).
Уникальная технология 3D-пространственная георешетки с функцией
поверхностного армирования откосов и защиты от оползания и эрозионных
процессов - предназначена так же и для поверхностного армирования
естественных склонов и откосов насыпных сооружений.

Рисунок 2. Укрепление откоса

Рисунок 3. Развитие корневой
системы 3D-пространственной
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Какие особенности организации и технологии производства работ с 3D
пространственной георешеткой?
3D пространственную георешетку просто монтировать: для их установки
и закрепления не нужен квалифицированный рабочий персонал. Укладка
георешетки осуществляется путем поперечного или продольного раскатывания
рулонов материала по поверхности откоса. Каким способом выполняется
раскатка, определяют с учетом конкретных условий строительства. Для пологих
откосов и насыпей (заложение 1:2) технологически предпочтительно
продольное раскатывание рулонов. Поперечную раскатку лучше использовать
для укрепления в верхних и нижних частях насыпи. В этом случае
обеспечиваются оптимальные условия для закрепления и большая
сопротивляемость возникающим сдвигам грунта. Раскатывание таким способом
предпочтительно для насыпей и откосов значительной высоты и обязательно
для обеспечения устойчивости. Поперечная укладка материала начинается от
бровки. Полотна необходимой длины нарезаются предварительно. Продольная
раскатка рулонов геосетки выполняется полосами вручную. Начинают с низа
насыпи с нахлестом в 20-30 см. В процессе раскатки полотна периодически
через 10 - 15 м разравнивают и прижимают к поверхности откоса анкерами или
скобами, изготавливаемыми на месте производства работ из проволоки
диаметром 3-5 мм. Анкеры и скобы устанавливают в 2 - 3 точках по ширине
рулона через 5 - 6 м по его длине. 3D пространственная георешетка с открытой
поверхностью и жесткими стержнями легко заполняются грунтом на весь объем
полотна.
Для продления срока службы сооружаемой конструкции и увеличения
прочности укрепляемых откосов сетка может сочетаться с другими
геосинтетическими материалами, такими как геотекстиль и георешетка.
Основные технологические процессы по устройству различных
конструкций укрепления с применением георешетки назначают в соответствии с
действующими
нормативно-техническими
документами.
Дополнительно
выполняются лишь операции по укладке полотен георешеток.
При укладке прослоек из георешетки в применяемые обычно технологии
дополнительно вводятся операции:
 нарезка заглубления на обочине и в основании земляного полотна для

крепления геосетки;
 закрепление полотен в верхней и (при необходимости) в нижних частях

откоса;
 транспортировка, распределение по участку рулонов геосетки;
 укладка и при необходимости соединение полотен геосетки;
 отсыпка

на
геосетки
материала
распределение и уплотнение.
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Подготовку траншеи выполняют, если не предусмотрен иной вариант
закрепления геосетки в верхней части откоса, например, путем укладки ее под
конструкцию укрепления обочин.
Траншею треугольного сечения с заложением откосов 1:2 глубиной 0,4 м
или трапецеидального сечения с заложением откосов 1:1 глубиной 0,3 м и
шириной (по низу) 0,2 м устраивают на расстоянии 0,2 - 0,6 м от бровки
земляного полотна.
Край полотна закрепляют анкерами или скобами на поверхности насыпи,
после чего рулон постепенно опускают к подошве насыпи. Полотна
разравнивают с легким натяжением за нижний конец и закрепляют через 4 - 5 м
анкерами или скобами. Анкеры - стержни диаметром 3 – 5 мм, длиной 15 – 20
см с отогнутым верхним и заостренными нижними концами:

Перемещение рулона в нижнее положение с одновременной раскаткой
можно выполнять вручную с помощью установленной в центр рулона тонкой
трубки (стержня) и веревки. Если предусмотрено дополнительное закрепление
геосетки у подошвы, например, под упором, и в верхней части, например, в
траншее, дополнительно по местам перелома траншей выполняют прижатие
полотен к грунту анкерами. Траншею в верхней части насыпи после укладки
геосетки заполняют песчано-гравийной смесью, щебнем, местным грунтом и
уплотняют.
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В чем экологичность и экономичность данной технологии?










3D пространственная георешетка позволяет сэкономить значительное
количество средств. Так как традиционные методы укрепления откосов
дорогостоящие и энергоемкие. Так мы экономим на привозном грунте, в
виду того, что можем использовать местный подручный материал.
Экономим на сроках строительства, не забывая, что технология
укорачивает срок строительства при правильной организации
строительных процессов.
Технология не носит сезонный характер и не зависит от погодных
условий.
Нет необходимости в использовании специальной строительной техники.
Плюс срок службы строения составляет не менее 50 лет.
Можно обходиться без дорогостоящего ремонта.
Удобен в транспортировке и хранении.

Еще раз отметим важный элемент технологии – технология использует
силу корневой системы растений, тем самым становится частью экосистемы,
органически вписываясь в нее и защищая от эрозивных процессов. Что
уникально так это то, что и водная и ветреная эрозия бессильны против 3D
сетки.
В заключение отметим, что не стоит бояться новых технологий – нужно
пробовать и брать лучшее, помня о том, что климатические и геологические
условия в Казахстане для строительства дорог очень неблагоприятные,
особенно резко континентальные перепады температуры, постоянные большие
ветра, затяжные зимы, солончаки, болота и т.д.
А это значит, что
строительство в Казахстане должно быть наукоемким – в этом его успех.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАСОЛЕННЫХ
ГРУНТОВ В БАССЕЙНЕ СТОКА АРАЛЬСКОГО МОРЯ
к.т.н., доцент УМАРОВА Г.Б.
(г. Актау, КГУТИ им. Ш.Есенова, e-mail; guljamal-78@mail.ru)
Тақырып: Арал теңізінің су ағып түсетін алабындағы тұзды
топырақтарының есептік көрсеткіштерінің арасындағы тәуелділікті
анықтау.
Түйін: Мақалада Арал теңізі бассейнінің топырақты-галогеохимиалық
аймағы және жалпы Арал теңізіндегі топырақтың тұз жиналуының негізгі
заңдылықтары сарапталып сипатталған.
Түйін сөздер: тұзды топырақтар, Арал теңізі, геофизикалық
үдерістер.
Тема:
Установление
зависимостей
между
количественными
показателями засоленных грунтов в бассейне стока Аральского моря.
Аннотация: В статье описана почвенно-галогеохимическая провинция
бассейна
стока
Аральского
моря.
Проанализированы
основные
закономерности соленакопления в почвах Аральского моря в целом.
Ключевые слова: засоленные грунты, Аральское море, геофизические
процессы.
Topic: Establishing dependencies between quantitative indicators of saline
soils in the Aral Sea basin runoff.
Abstract: The article describes the soil-halogeochemical Province Basin
runoff of the Aral Sea. Analyzes the main patterns of salt accumulation in soils of the
Aral Sea as a whole.
Keywords: saline soils, Aral Sea, geophysical processes.
Казахстан является краем засухи, где, кроме некоторых горных районов,
испаряемость намного выше, чем количество выпадаемых атмосферных
осадков: на севере в 2–3, на юге в 10–20 и более раз. Преобладание
равнинной, степной местности, общая слабая дренированность способствовала
широкому распространению засоленных почв. Засоленные почвы охватывают
побережья Арала, Каспия и Балхаша. Отдельными сухими впадинами
встречаются на побережьях некоторых рек и озер с солоноватой и соленой
водой. Иногда образуют крупные контуры, но чаще встречаются пятнами среди
других почв, формируя обширные массивы почвенных комплексов [1].
В распределении и миграции солей в грунтах большую роль играют
геофизические процессы. По предложению В.М. Боровского (Институт
почвоведения АН КазССР) выделены четыре почвенно-галогеохимические
провинции [2].
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Первая провинция - бассейн стока Каспийского моря. Здесь преобладают
сульфатно-хлоридный и хлоридный типы соленакопления.
Вторая провинция - бассейн стока Аральского моря. Преобладает
хлоридно-сульфатный тип соленакопления.
Третья провинция - бассейн стока озера Балхаш с содово-сульфатным
типом засоления.
Во всех трёх провинциях имеются конечные водо- и солеприемные
замкнутые резервуары (Каспийское и Аральское моря и озеро Балхаш), не
сообщающиеся с открытым водным пространством [3].
Четвертая провинция - бассейн стока Карского моря, сообщаемое с
Мировым океаном через Карское море. Характеризуется хлоридно-сульфатным
засолением. В пределах бассейнов выделены области выноса, транзита солей,
частичного и тотального соленакопления.
Рассмотрим вторую провинцию - бассейн стока Аральского моря. Здесь
преобладают хлоридно-сульфатный тип соленакопления.
В состав провинции входит обширная территория – от Устюрта на западе
до Чу-Илийских гор и Прибальхашья на востоке, от Арало-Сибирского
водораздела на севере до южной границы Казахстана.
В грунтовых водах преобладают NaCl и Na2SO4. В наиболее засоленных
грунтах отмечается большое содержание Na2SO4.
Минерализация грунтовых вод достигает 130 г/л, а суммарное содержание
воднорастворимых солей (плотный остаток водной вытяжки) - 65 % по массе
грунта.
При проектировании инженерных сооружений, в том числе
автомобильных дорог, на засоленных грунтах необходимо оценить содержание,
степень и вид засоленности [4].
Для экспериментального определения химического состава солей, в том
числе легкорастворимых, имеющихся в грунтах, нами предлагается метод,
основанный на использовании известных уже корреляционных зависимостей
между содержанием отдельных ионов солей и объемом плотного остатка,
определенного методом водной вытяжки [5].
Для примера рассмотрим провинцию бассейна стока Аральского моря.
Рекомендуется
определяющие
зависимости
устанавливать
с
использованием экспериментальных данных, приведенных в монографии [2]. В
ней химический состав солей достаточно тесно связан с региональными
особенностями и видом грунтов.
В [2] даны графики связи степени засоления с составом ионов по всем
анализам водных вытяжек, откуда можно выяснить основные закономерности
соленакопления в почвах Каспийского моря в целом. В графиках 1-3 даны
связи между плотными остатками из водной вытяжки и содержанием анионов


2
соответственно HCO 3 , Cl , SO 4 . В графиках 4-6 даны также связи между
плотными остатками из водной вытяжки и содержанием только катионов
2
2

соответственно Ca , Mg , Na .
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Связь состава между плотным остатком из водной вытяжки и содержанием
аниона Cl- из почв бассейна стока Аральского моря
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Рисунок 1.
Связь состава между плотным остатком из водной вытяжки и содержанием
2
аниона SO 4 из почв бассейна стока Аральского моря
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Связь состава между плотным остатком из водной вытяжки и содержанием

аниона HCO 3 из почв бассейна стока Аральского моря
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Рисунок 3.

Связь состава между плотным остатком из водной вытяжки и содержанием
катиона Сa2+ из почв бассейна стока Аральского моря
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Связь состава между плотным остатком из водной вытяжки и содержанием
катиона Mg2+ из почв бассейна стока Аральского моря

250

АК , мг  экв
200
150
100
50

SL,%

0
0

10

20

30

40

50

Рисунок 5.
Связь состава между плотным остатком из водной вытяжки и содержанием
катиона Na+ из почв бассейна стока Аральского моря
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Из этих таблиц и графиков видно, что в анионной части в основном
2
преобладает SO4 , содержание которого достигает примерно 16 %, накопление
Cl-



составляет 7 %, а накопление HCO 3 равна 0,25 %. В катионной части


сильнее преобладает Na , состав которого в плотных остатках в среднем
2
2
составляет 16 %. В то же время накопление Mg составляет 5 %, а Ca - 2
%. Из этого можно сделать вывод, что в почвах по мере увеличения
засоленности накапливается в основном сульфат натрия.
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ИНФОРМАЦИЯ. ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
инж. КАЛАШНИКОВА А.Н.
(АО «КаздорНИИ»)
Национальный стандарт Республики Казахстан
Битумы и битумные вяжущие
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ
Технические условия
СТ РК 1373-2013
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ») и
Техническим Комитетом по стандартизации ТК 42 «Автомобильные дороги».
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан от 12 декабря 2013года № 556-од.
Настоящий стандарт распространяется на битумы нефтяные дорожные
вязкие, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве,
реконструкции и ремонте покрытий дорог, мостов и аэродромов в условиях III-V
дорожно-климатических зон.
Рекомендуемые области применения Битумов нефтяных дорожных вязких
приведены в Приложении А.
Стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия.
При пересмотре стандарта для обеспечения совместимости с
требованиями, принятыми на международном уровне, Европейских стран,
изменены подходы к определению марок битума. При этом для этих марок по
показателям (температуры хрупкости, динамической вязкости) сделана при
вязка к климатическим условиям Республики Казахстан, что позволит
предъявлять необходимые требования по качеству при ввозе битума этих
марок из других стран на территорию республики. При этом требования
настоящего стандарта обеспечат совместимость и признаваемость битума
конкретных марок по тем показателям, которые не зависят от климатических
условий Казахстана, и позволят более точно дифференцировать применение
разных марок битума в зависимости от условий эксплуатации региона
строительства.
Кроме того в Таблицу 1 настоящего стандарта введены новые показатели
качества битумов (содержание парафинов, дополнительные показатели
устойчивости битума к старению после прогрева: растяжимость и коэффициент
возрастания динамической вязкости), наличие которых позволит обеспечить
качество и безопасность автомобильных дорог при их строительстве и
эксплуатации в части повышении долговечности дорожного покрытия и
устойчивости к колееобразованию и трещинообразованию.
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Упорядочен состав показателей устойчивости битума к старению
(показатель изменения температуры размягчения перенесен в подраздел
показателей устойчивости битумов к старению после прогрева при температуре
163оС).
При разработке нормативных требований к вновь установленным маркам
битумов при строительстве и ремонте автомобильных дорог Республики
Казахстан.
Инструкция
по устройству шероховатых обработок на автомобильных дорогах
ПР РК 218-55-2013.
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ»).
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 31.12.2013г. № 114.
Настоящая инструкция распространяется на технологию устройства
шероховатых
поверхностных
обработок
(далее
ШПО),
определяет
рекомендуемые нормы распределение материалов (битума и щебня), а также
устанавливает порядок контроля качества работ при устройстве и эксплуатации
покрытия.
Для обеспечения покрытий шероховатостью, водонепроницаемостью,
износостойкостью устраивают поверхностную обработку.
В настоящей инструкции приведены требования к технологии
производства работ, нормы распределения материалов, к качеству исходных
материалов на основе практического опыта и анализа основных особенностей
процесса, влияющих факторов и параметров различной природы, и натурных
экспериментов, совершенствования и отработки способов устройства
шероховатой поверхностной обработки.
Рекомендации
Районирование территории Казахстана по расчетным температурам
асфальтобетонных покрытий Р РК 218-96-2013.
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ»).
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 31.12.2013г. № 113.
Настоящие рекомендации разработаны для установления требований к
битумному вяжущему и асфальтобетону с учетом климатических особенностей
республики, а так же для принятия решения по применению полимернобитумных вяжущих и асфальтобетонов на их основе с учетом расчетных
температур и условий эксплуатации асфальтобетонного покрытия.
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Результаты обследования дорог, экспертизы качества материалов
показывают, что одной из основных причин появления преждевременных
деформаций покрытий, колееобразования, усталостных и низкотемпературных
трещин, ухудшения транспортно-эксплуатационных показателей является
несоответствие применяемых битумов климатическим условиям. При выборе
битумных вяжущих для получения качественных асфальтобетонных смесей
необходимо учитывать климатические условия района эксплуатации покрытия и
интервал работоспособности вяжущего.
Настоящее районирование разработано на основе анализа и обработки
данных 20 метеостанций за последние 20 лет по максимальным и
минимальным температурам воздуха и предназначены для обоснования
выбора вяжущего с учетом климатических особенностей республики в
зависимости от условий эксплуатации.
Рекомендации
по применению пропитывающего состава «Реджувасил» (Rejuvaseal)
для асфальтобетонных покрытий Р РК 218-97-2014.
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» ( АО «КаздорНИИ»).
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 18.02.2014г. № 11.
Настоящие «Рекомендации» распространяются на пропитывающий состав
«Реджувасил», применяемый в дорожном строительстве для профилактической
защиты асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог во всех дорожноклиматических зонах на начальной стадии шелушения, выкрашивания, при
неудовлетворительных показателях по водонасыщению. Пропиточный состав
«Реджувасил»
повышает
устойчивость
органических
вяжущих
к
термоокисленному старению в асфальтобетоне.
Настоящие рекомендации предназначены для широкого применения.
Пропитывающий состав «Реджувасил», предлагаемый на рынок
Казахстана имеет низкую вязкость по сравнению с существующими битумными
герметиками и разжиженным битумом. Кроме того, он содержит активные
вещества, которые позволяют ему глубоко проникать в капилляры и поры
асфальтобетонного покрытия.
Состав «Реджувасил» наносится на асфальтобетонные покрытия, как
правило, со сроком эксплуатации не более 2 лет, на которых наблюдаются
первичные разрушения, в том числе выкрашивание и шелушение,
микротрещины, а также на участках, где наблюдается сегрегация щебня в
асфальтобетоне.
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Обработка асфальтобетонного покрытия пропитывающим составом
«Реджувасил» увеличивает межремонтный срок и сокращает ремонтные
затраты.
Анализ технико-экономических показателей (приведен в Приложении Б)
применения пропиточного состава «Реджувасил» (Rejuvaseal) позволяет
сделать следующий вывод о том, что своевременная обработка покрытия
позволяет предупредить развитие трещинообразования и дальнейшее
разрушение асфальтобетонных покрытий за счет его герметизации, частичного
восстановления свойств битума, кроме того, обеспечивает снижение
материалоемкости при выполнении ремонтных работ.
Рекомендации
по применению стабилизатора «Soil Grip» при строительстве и
ремонте автомобильных дорог Р РК 218-98-2014.
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» ( АО «КаздорНИИ»).
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 05.06.2014г. № 41.
Настоящие «Рекомендации»
предназначены для нормативнотехнического обеспечения новой технологии с применением химического
препарата «Soil Grip»:
- для стабилизации грунта верхней части земляного полотна
автомобильных дорог, при устройстве временных и объездных дорог,
внутрихозяйственных дорог;
- для комплексного укрепления грунтов со скелетными добавками
(песчано-гравийных, песчано-щебеночно-гравийных смесей и др.), или без
таковых, совместно с неорганическими вяжущими на основе шлаков различных
производств, зол ТЭС, бокситового шлама и пр.) при устройстве слоев
оснований и покрытий дорожных одежд;
- в составе органоминеральных смесей с использованием материалов
старых асфальтобетонных покрытий при ремонте дорог.
Результаты исследований, выполненных в лабораторий АО «КаздорНИИ»,
показали, что по сравнению с грунтом, обработанным только вяжущим,
стабилизатор «Soil Grip» позволяет повысить значение предела прочности при
сжатии на 15-30%, предела прочности на растяжение при изгибе на 25-40% в
зависимости от содержания и вида вяжущего и свойств грунта, а также
улучшить показатели морозостойкости укрепленного материала до требований
СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги». При этом отмечается
снижение жесткости материалов, обработанных комплексным методом
(вяжущим с препаратом «Soil Grip»), по сравнению с обработкой только
вяжущим, что позволяет прогнозировать повышение их трещиностойкости.
Эффект от применения препарата «Soil Grip» основан на активизации
физико-химических процессов повышающих прочность, влагостойкость и
морозостойкость
укрепленных
грунтов
и
материалов,
снижающих
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материалоемкость строительства при обеспечении требуемого модуля
упругости конструкции дорожной одежды за счет уменьшения толщины слоев
дорожной одежды, использования местных материалов, промышленных
отходов и экономии вяжущих и инертных материалов.
В
настоящих
Рекомендациях
изложены:
область
применения
стабилизированных грунтов и укрепленных грунтов и материалов, требования к
смесям и материалам, приготовленным с применением препарата «Soil Grip»,
требования
к
исходным
материалам,
особенности
подбора
составов, проектирования конструкций дорожных одежд, особенности
технологии производства работ, контроль качества работ и требования к
безопасности работ охраны окружающей среды.
Рекомендации разработаны на основе результатов лабораторных
исследований и опыта практического применения химического препарата «Soil
Grip», направленных на повышение прочности и морозостойкости
конструктивных слоев дорожных одежд, получаемых с применением
обработанных материалов.
При разработке настоящих Рекомендаций учтены результаты ранее
выполненных лабораторных работ практического опыта применения препарата
«Soil Grip» в Казахстане при участии специалистов ТОО «Soil Grip».
Рекомендации
по применению стабилизатора «Roadzyme» при строительстве и
ремонте автомобильных дорог Р РК 218-99-2014.
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» ( АО «КаздорНИИ»).
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 16.06.2014г. № 45.
Настоящие «Рекомендации»
предназначены для руководства при
устройстве конструктивных слоев из грунтов, укрепленных комплексными
вяжущими на основе ферментного препарата Roadzyme и неорганическими
вяжущими веществами и применяемыми:
- для стабилизации грунта верхней части земляного полотна
автомобильных дорог, при устройстве временных и объездных дорог,
внутрихозяйственных дорог;
для комплексного укрепления грунтов с введением скелетообразующих
добавок добавками (песчано-гравийных, песчано-щебеночно-гравийных смесей
и др.), или без таковых, при устройстве слоев оснований и покрытий дорожных
одежд;
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- в составе органоминеральных смесей с использованием материалов
старых асфальтобетонных покрытий при ремонте дорог.
Результаты исследований, выполненных в лаборатории АО «КаздорНИИ»,
показали, что по сравнению с грунтом, обработанным только вяжущим,
стабилизатор «Roadzyme» позволяет повысить значение предела прочности
при сжатие на 15-35%, предела прочности на растяжение при изгибе на 25-50%
в зависимости от содержания и вида вяжущего и свойств грунта, а также
улучшить показатели морозостойкости укрепленного материала до требований
СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги». При этом отмечается
снижение жесткости материалов, обработанных комплексным методом
(вяжущим с препаратом «Roadzyme»), по сравнению с обработкой только
вяжущим, что позволяет прогнозировать повышение их трещиностойкости.
Эффект от применения препарата «Roadzyme» основан на активизации
физико-химических процессов повышающих прочность, влагостойкость и
морозостойкость укрепленных грунтов и
материалов,
снижающих
материалоемкость строительства
при
обеспечении требуемого модуля
упругости конструкции дорожной одежды за счет уменьшения толщины слоев
дорожной одежды, использования местных материалов, промышленных
отходов и экономии вяжущих и инертных материалов.
Настоящие
Рекомендации
описывают:
область
применения
стабилизированных грунтов и укрепленных грунтов и материалов, требования к
смесям и материалам, приготовленным с применением препарата «Roadzyme»,
требования к исходным материалам особенности подбора составов,
проектирования конструкций дорожных одежд, особенности технологии
производства работ, контроль качества работ и требования к безопасности
работ и охране окружающей среды.
Рекомендации разработаны на основе результатов лабораторных
исследований и опыта практического применения препарата «Roadzyme»,
направленных на повышение прочности и морозостойкости конструктивных
слоев дорожных одежд, получаемых с применением обработанных материалов.
Рекомендации
по измерению продольной ровности оснований и покрытий при
строительстве и ремонте автомобильных дорог с использованием
двухопорной рейки Р РК 218-105-2014.
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом « Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ»).
УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 27.08.2014г. № 70.
Рекомендации распространяются на методы измерений неровностей
поверхности оснований и покрытий автомобильных дорог, улиц в городах и
сельских поселениях, а также аэродромов в период их строительства
(реконструкции) и ремонта.
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