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ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Результаты многолетних исследований для
территории средней и южной частей Западной Сибири, показали, что изменение транспортноэксплуатационных характеристик автомобильных дорог во многом определяется динамикой
природно-климатических условий, особенно в районах с избыточным увлажнением и глубоким
сезонным промерзанием грунтов.
Глубокое сезонное промерзание, широкое распространение пучинистых грунтов и
повышенная увлажненность территории являются основными условиями появления большого
количества деформаций и разрушений дорожных конструкций после каждого цикла
промерзания/оттаивания грунта земляного полотна. Данный факт значительно снижает
качество и долговечность работы автомобильных дорог. Подобное сочетание природных
условий предполагает организацию противопучинистых мероприятий для проектируемых и
существующих дорожных конструкций.
Разрушения дорожных конструкций (снижение ровности дорожного покрытия и
разуплотнение насыпей) являются характерными проблемами дорожного строительства для
территории I, II, III, IV дорожно-климатических зон (всех регионов с сезонным промерзанием
грунтов). Повреждения транспортных сооружений, обусловленные морозным пучением,
являются достаточно сложными для проведения ремонтных работ и предполагают увеличение
затрат на содержание дорог. Так, предотвращение разрушений дорожных конструкций в
результате морозного пучения грунтов является актуальным для 90% площади Российской
Федерации (РФ).
Интенсивность негативных последствий глубокого промерзания на объектах
транспортной инфраструктуры напрямую зависит от устойчивости многослойных конструкций
и грунтов основания к циклам промерзания/оттаивания. При промерзании происходят
существенные изменения в матрице грунт-вода-воздух. Вода в порах скелета грунта замерзает,
провоцируя морозное пучение грунтов земляного полотна.
В течение последних десятилетий различные технические решения использовались для
снижения последствий морозного пучения. Самым простым и наиболее распространенным
методом борьбы с морозным пучением является замена местного грунта грунтом менее
подверженным морозному пучению. Данное решение не всегда оправданно с технической или
экономической точки зрения. Местные грунты, используемые при строительстве земляного
полотна автомобильных дорог, являются типичными представителями лёссовидных отложений,
широко распространенных в большинстве регионов РФ. Например, мощность лёссовидных
пород юга Тюменской области составляет порядка 3-8 м (для Ишимской равнины), породы
уплотнены, по гранулометрическому составу преобладают средние и тяжелые суглинки, реже
глины. В гранулометрическом составе отмечается, типичное для лессовидных отложений,
достаточно высокое содержание пылевидной фракции. Соответственно, использование местных
пучинистых грунтов в качестве земляного полотна автомобильных дорог предполагает
устройство дополнительных морозозащитных слоев дорожных одежд.
Современные подходы к проектированию дополнительных морозозащитных слоев
дорожных одежд в условиях сезонного промерзания/оттаивания далеко не всегда
демонстрируют необходимую эффективность борьбы с морозным пучением. Наиболее
распространенным инженерным решением в дорожном строительстве является устройство
морозозащитных слоев из крупнозернистого песка. Ограниченность сырьевой базы
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качественных строительных песков в большинстве регионов РФ предопределяет важность
поиска альтернативных технических решений, позволяющих использовать местные грунты для
устройства земляного полотна автомобильных дорог, при сохранении высоких
эксплуатационных характеристик дорожных конструкций.
Широкое распространение для устройства морозозащитных слоев получили различные
теплоизоляционные материалы, способные снизить глубину промерзания, тем самым
минимизировать процессы морозного пучения.
Существенное улучшение состояния транспортной инфраструктуры предполагает
совершенствование норм проектирования автомобильных дорог и, конечно, внедрение новых
материалов для устройства дополнительных морозозащитных слоев в основании дорожной
одежды, которые позволили бы повысить долговечность и безаварийность дорожных
конструкций. Одним из таких материалов может стать гранулированная пеностеклокерамика
(ГПСК), получаемая на основе кремнистого сырья. Материал обладает достаточным набором
характеристик для использования в различных видах транспортного строительства.
Применение местных материалов в транспортном строительстве является залогом
стабильного экономического развития любого региона РФ. Производство ГПСК ориентировано
на местную сырьевую базу, и способно повысить конкурентоспособность строительного
сектора, снизить необходимость импорта строительных материалов из других регионов.
Целью настоящей диссертационной работы является исследование влияния
морозозащитного слоя из гранулированной пеностеклокерамики на температурный режим и
морозное пучение грунтов земляного полотна при моделировании инженерных сооружений,
работающих в режиме сезонного промерзания.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели последовательно решались
следующие задачи:
1.
Выполнить анализ и систематизацию существующих методов устройства
морозозащитных слоев в конструкциях автомобильных дорог на основе отечественного и
зарубежного опыта инженеров-дорожников, геологов, геокриологов, теплофизиков,
мерзлотоведов.
2.
Разработать экспериментальный стенд, необходимый для моделирования и
исследования процессов промерзания в конструкциях инженерных сооружений.
3.
На разработанном экспериментальном стенде провести исследования
температурного, влажностного и деформационного режима грунтов земляного полотна
инженерных сооружений, работающих в режиме промерзания, с морозозащитным слоем из
ГПСК в сравнении с другими теплоизоляционными материалами и без них.
4.
На основании проведенных исследований обосновать конструктивные решения и
разработать практические рекомендации по проектированию и модернизации автомобильных
дорог на пучинистых участках с использованием ГПСК в качестве морозозащитного слоя.
Научная новизна результатов работы заключается в следующем:
1.
Разработан универсальный экспериментальный стенд, позволяющий исследовать
температурный, влажностный и деформационный режим грунтов земляного полотна
инженерных сооружений, функционирующих в режиме сезонного промерзания.
2.
С использованием разработанного экспериментального стенда установлены
закономерности влияния морозозащитного слоя из ГПСК на температурный, влажностный и
деформационный режим грунтов земляного полотна при моделировании инженерных
сооружений, функционирующих в режиме сезонного промерзания.
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3.
Установлен характер влияния морозозащитного слоя из ГПСК на процессы
морозного пучения грунтов земляного полотна моделей в сравнении пенополистирольными
плитами и вариантом без устройства морозозащитного слоя. Получены экспериментальные
доказательства равносильного воздействия морозозащитных слоёв из ГПСК и
пенополистирольных плит на динамику морозного пучения и водно-тепловой режим грунтов
моделей при толщине слоёв 60 и 30 мм соответственно.
4.
Разработаны новые конструктивно-технологические решения строительства
автомобильных дорог с использованием ГПСК в качестве морозозащитного слоя дорожной
одежды в районах с сезонным промерзанием/оттаиванием. Новизна предложенных дорожных
конструкций подтверждается патентом на полезную модель – дорожная конструкция: пат.
154137 РФ: МПК Е01C3/06 / В.П. Мельников, Е.А Коротков, К.С. Иванов – опубл: 20.08.2015. –
Бюл. №21. – 4 с.
Практическая значимость. Разработанный экспериментальный стенд позволяет
воспроизвести условия промерзания дорожной конструкции и сравнить эффективность
морозозащитных слоев из разных теплоизоляционных материалов в конструкциях инженерных
сооружений, работающих при различных температурных и грунтовых условиях. Полученные
данные необходимо использовать при принятии проектных решений в пользу тех или иных
конструкций.
Материалы исследований использованы при разработке серии нормативно-технической
документации:
1.
Стандарт организации (СТО) 90903792.001 – 2015. «Материал «ДиатомИК»
теплоизоляционный
гранулированный.
Технические
условия».
Разработан
ФАУ
«РОСДОРНИИ». СТО 90903792.001 – 2015 согласован Федеральным дорожным агентством
«РОСАВТОДОР» Министерства транспорта РФ письмом № 01-29/9134 от 30.03.2016 года в
части, касающейся автомобильных дорог и сооружений на них.
2.
Технические
условия
(ТУ)
по
применению
гранулированного
теплоизоляционного материала «ДиатомИК» для стабилизации земляного полотна. Разработан
АО «ВНИИЖТ» и согласован в Управлении пути и сооружений Центральной дирекции
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД».
3.
По проведенным исследованиям были сделаны предложения по разработке
нормативного документа «Свод правил (СП) по проектированию и строительству
автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты» взамен ВСН 84-89 «Изыскание,
проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной
мерзлоты». Предложения были рассмотрены ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» и внесены в
новую редакцию СП.
По результатам исследования были даны рекомендации по ремонту участка
автомобильной дороги с устройством морозозащитного слоя из ГПСК «Бескозобово-ЕвсиноЛаменский» км 47+540 – км 47+690 (Голышмановский район, Тюменская область).
Полученные в ходе исследования результаты использованы при выполнении дипломных
проектов по специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение».
Методы исследования. Исследования основаны на теории тепломассопереноса в
дисперсных однородных средах и методах расчета водно-теплового режима земляного полотна
инженерных сооружений.
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В процессе выполнения диссертационной работы использованы методы исследования,
включающие: литературный и патентный поиск; анализ и систематизация существующих
методов устройства морозозащитных слоев в конструкциях автомобильных дорог на основе
отечественного и зарубежного опыта инженеров-дорожников, инженеров-геологов,
геокриологов, теплофизиков, мерзлотоведов; выполнены теоретические исследования и
теплофизические эксперименты с использованием методов математического моделирования и
математической статистики.
Для обработки полученных данных применялись прикладные программные пакеты MS
Excel, MicroStation V8 XM Edition, Corel Draw X7, Golden Software Grapher, QFrost.
Исследования основных физико-технических характеристик ГПСК проведены в
аккредитованной лаборатории бетонных и каменных материалов ФАУ «РОСДОРНИИ»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22), согласно действующим нормативным
документам РФ: ГОСТ 25137-82*, ГОСТ 32496-2013, ГОСТ 9758-2012, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ
30108-94.
Достоверность научных положений и выводов подтверждается:
1.
Методологической базой исследований, основанной на фундаментальных
теоретических положениях механики грунтов, инженерной геологии и теплофизики.
2.
Соблюдением основных принципов физического и математического
моделирования.
3.
Достаточным объемом экспериментальных данных, полученных с помощью
современных апробированных и оттарированных контрольно-измерительных комплексов,
первичных преобразователей и поверенных приборов.
4.
Применением методов математической статистики по обработке полученных
данных на всех этапах исследования с использованием современных программных комплексов.
5.
Сопоставлением полученных результатов физического моделирования с
результатами математического моделирования, а также с данными исследований других
авторов.
Личный вклад автора состоит в анализе существующей научной и нормативнотехнической литературы; подготовке экспериментальной базы для проведения исследований;
изготовлении экспериментального стенда, включая подбор современного оборудования,
конструирование схемы подключения комплекса измерительных приборов, изготовление
температурных преобразователей (термопар), градуировку и калибровку измерительного
оборудования, сборку, настройку и пуско-наладку всей системы; проведении и получении
результатов экспериментальных исследований, их анализе и обработке; участии при разработке
нормативных документов по результатам исследования.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Методика проведения исследований и разработанный экспериментальный стенд
для физического моделирования и исследования процессов промерзания в конструкции
инженерного сооружения.
2.
Результаты экспериментальных исследований температурного, влажностного и
деформационного режима грунтов земляного полотна на опытных моделях инженерных
сооружений с морозозащитным слоем из разных теплоизоляционных материалов, работающих
в режиме сезонного промерзания.
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Инженерные рекомендации по применению ГПСК в качестве морозозащитного
слоя в конструкциях автомобильных дорог, работающих в условиях сезонного
промерзания/оттаивания, для регулирования водно-теплового режима.
Апробация результатов. Результаты исследований докладывались и обсуждались: на
научно-практических семинарах ИКЗ СО РАН; на всероссийском научно-практическом
семинаре «Некрасовские чтения-2015: криогенные ресурсы и риски» (Тюмень, Институт
криогенных ресурсов ТюмГНГУ, 6-7 февраля 2015 года); на XVII международной научнопрактической конференция «Водные ресурсы и ландшафтно-усадебная урбанизация
территорий России в XXI веке» (Тюмень, ТюмГАСУ, 20 марта 2015 года); на международной
конференция «Арктика, Субарктика: мозаичность, контрастность, вариативность криосферы»
(Тюмень, ИКЗ СО РАН, 2-5 июля 2015 года); на VI международном инновационном форуме
«НЕФТЬГАЗТЭК-2015» (Тюмень, 16-17 сентября 2015 года); на II международном симпозиуме
по проблемам земляного полотна в холодных регионах – TranSoilCold-2015 (Новосибирск,
СГУПС, 24-26 сентября 2015 года); на XIII международной научно-технической конференции
«Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного
пути» (Москва, МИИТ, 31 марта – 1 апреля 2016 года).
Список публикаций. По результатам исследований опубликовано 13 работ, в том числе
7 работ в изданиях, включённых в Перечень ВАК РФ, получен один патент на полезную модель
№ 154137 РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 167 страниц
машинописного текста, 75 рисунков, 23 таблицы, список литературы из 129 наименований и 5
приложений.
Весь объем диссертационной работы выполнен в Институте криосферы Земли СО РАН.
Специальность, которой соответствует диссертация. Согласно сформулированной
цели научной работы, ее научной новизне, установленной практической значимости,
диссертация соответствует паспорту специальности 25.00.08 – Инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение, пункту 3 «Напряженное состояние массивов пород
(грунтовых толщ), оценка их прочности, устойчивости и деформируемости при природных и
техногенных нагрузках»; пункту 12 «Физическое, математическое, аналоговое и другое
моделирование геологических, геокриологических и инженерно-геологических процессов,
прогноз их развития во времени-пространстве, оценка и управление геологическими
опасностями и геологическими рисками»; пункту 15 «Оценка и прогноз изменений инженерногеологических и геокриологических условий месторождений полезных ископаемых,
урбанизированных и сельских территорий, объектов промышленного, гражданского,
энергетического и других видов строительства».
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю кандидату
технических наук, старшему научному сотруднику ИКЗ СО РАН Иванову Константину
Сергеевичу и научному консультанту доктору геолого-минералогических наук, главному
научному сотруднику ИКЗ СО РАН Колунину Владимиру Сергеевичу за постановку научной
проблемы, выработку методик, неоднократное обсуждение исследуемой тематики, помощь в
выполнении экспериментальных исследований, анализ полученных результатов и
формулировку выводов.
Особую признательность автор выражает академику РАН Мельникову Владимиру
Павловичу, кандидату технических наук Русакову Николаю Линовичу и заведующему
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лаборатории тепломассообменных явлений ИКЗ СО РАН доктору геолого-минералогических
наук Горелику Якову Борисовичу за отзывчивое отношение, поддержку и предоставление всех
возможностей для выполнения диссертационной работы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и
задачи исследования, изложена научная новизна и практическая значимость, названы основные
защищаемые положения, приведена общая характеристика диссертационной работы.
Глава 1 Литературный обзор
В главе представлен обзор литературных данных, отражающих современные
представления о процессах морозного пучения протекающих в грунтах земляного полотна
автомобильных дорог при сезонном промерзании.
В РФ изучением морозоустойчивости дорожных конструкций занимались и занимаются
В.Н. Ефименко, В.И. Рувинский, М.Б. Корсунский, П.Д. Россовский, Г.В. Волчанский, М.В.
Бадина, А.М. Каменев, К.Х. Ильясов, В.О. Орлов, Ю.Д. Дубнов, Н.Д. Меренков, В.И. Федоров,
А.И. Шеслер, В.П. Корюков, С.А. Кудрявцев, А.М. Бургонутдинов и многие другие.
За рубежом вопросам обеспечения морозоустойчивости дорожных конструкций уделено
внимание таких авторов как M. Meyer, A. Emersleben, T.E. Frydenlund, R.O. Aabøe, E. Oiseth, I.
Hoff, I. Horvli, E. Øiseth, K. Henry, L. Eriksson, J. Hägglund, L. Bakløkk, A-O. Håøya, G. Breedved,
S. Moen, C. Engelsen, T. Auvinen, J. Pekkala, J. Forsman и др.
Большой вклад в развитие исследований процессов промерзания/оттаивания грунтов
оснований инженерных сооружений в сложных климатических условиях внесли А.В. Павлов,
Н.А. Цытович, М.И. Сумгин, Л.Н. Хрусталев, Я.Б. Горелик, В.С. Колунин, В.Г. Чеверев, Н.Л.
Русаков, В.Н. Феклистов, И.А. Золотарь, Н.А. Пузаков, В.М. Сиденко, Г.В. Порхаев, В.О.
Орлов, Ю.Д. Дубнов, Н.Д. Меренков, А.А. Невзоров, И.А. Комаров.
В первом параграфе охарактеризованы процессы морозного пучения и их негативные
последствия для автомобильных дорог.
Морозное пучение грунта – это результат объемного расширения воды (примерно на 9
%), находящейся в нем еще до промерзания и
дополнительно
мигрирующей
к
границе
промерзания из нижних слоев грунта в процессе
перехода воды из жидкого состояния в твердое
(лёд).
Пучинами
называют
деформации
дорожных одежд и земляного полотна,
проявляющиеся в холодный период года во
взбугривании и потере ровности покрытия, а в
период оттаивания при проезде автомобилей – в
проломах
дорожной
одежды,
вызванных
Рисунок 1.1 – Сетка трещин на пучинистом
снижением прочности переувлажненных грунтов.
участке
Характерным признаком пучинистых
участков являются горбы, впадины, перепады, просадки, сетка трещин, концентрирующаяся у
вершины бугров пучения (рисунок 1.1), колейность, выбоины и т.д.
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Процессы морозного пучения происходят при одновременном сочетании трех факторов:
1. Интенсивное морозное влагонакопление, при котором в верхней части земляного
полотна наблюдается повышенная влажность.
2. Промерзание грунта под дорожной одеждой на глубину более 0,5 м.
3. Наличие мелких пылеватых песков и супесей, пылеватых суглинков или других
пучинистых грунтов.
Практически вся территория Российской Федерации характеризуется сезонным
промерзанием грунтов. На участках автомобильных дорог, имеющих неблагоприятные геологогидрологические условия, интенсивно образуются деформации, связанные с различными
криогенными процессами.
Во втором параграфе приводятся основные принципы, регламентирующие устройство
дополнительных морозозащитных слоев дорожной одежды. Дополнительные слои дорожной
одежды должны выполнять теплоизоляционные, морозозащитные и дренажные функции и
предохранять дорожную конструкцию от недопустимых деформаций и осадок, обеспечивать
эффективное осушение верхней части земляного полотна при сохранении прочностных
характеристик всей конструкции.
В третьем параграфе дается описание дорожно-строительных материалов для устройства
морозозащитных слоёв, используемых в РФ: крупнозернистый кондиционный песок,
щебеночно-песчаная смесь, песчано-гравийная смесь, гравий, пенополистирольные плиты.
В четвертом параграфе приведен зарубежный опыт
устройства морозозащитных слоёв в конструкциях
автомобильных
дорог.
Для
целей
дорожного
строительства в Европейских странах уже не одно
десятилетие используется пеностекло (рисунок 1.2).
Пеностекло является одним из наиболее
перспективных видов теплоизоляционных материалов,
применяемых в различных областях промышленного и
гражданского
строительства.
Основными
преимуществами пеностекла по сравнению с другими
материалами являются: малый объемный вес, низкое
Рисунок 1.2 – Гранулированное
пеностекло «Hasopor»
водопоглощение, небольшая теплопроводность, высокая
(внешний вид)
устойчивость против агрессивных сред и огнестойкость.
Пеностекло получают путем переработки промышленных и бытовых отходов стекла.
В странах Скандинавии гранулированное пеностекло уже более 20-ти лет с успехом
используется в транспортном строительстве для устройства морозозащитных слоев в дорожных
конструкциях. Наибольшего успеха в применении материалов из пеностекла достигли:
Финляндия, Швеция и, в первую очередь, Норвегия.
Начиная с 1999, гранулированное пеностекло применялось при строительстве и
реконструкции более чем 25 дорожных объектов Норвегии, включая участки Klemetsrud и
Eggemarka Транснорвежской магистрали E6 (главная дорога страны), дороги Fv 115 ved
Trøgstad и Fv 120 Hobøl, набережную на Национальном шоссе № 120 и национальную
автодорогу № 17.
Многочисленные полевые и лабораторные испытания позволили норвежским
специалистам сделать вывод о высокой эффективности гранулированного пеностекла в
дорожном строительстве.
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В пятом параграфе рассматривается гранулированная пеностеклокерамика (ГПСК),
которая представляет собой окатанный материал в виде гравия серо-зеленого цвета разных
фракций: фракция 5-10 мм (рисунок 1.3 А),
фракция 10-20 мм (рисунок 1.3 Б). ГПСК имеет
высокую пористость, за счет чего достигаются
высокие теплоизоляционные характеристики
материала (λ=0,07-0,1 В/м*К).
В процессе производства используется
основной
сырьевой
компонент
–
опалкристобалитовые горные породы (диатомит,
трепел,
опока),
которые
подвергаются
первичному измельчению, сушке и тонкому
помолу. Затем происходит смешивание с
раствором каустика, формование сырцовых
гранул, их подсушка, дробление до требуемых
размеров и вспенивание во вращающейся
барабанной печи при 800 оС.
Полученный таким образом материал на
изломе напоминает застывшую стеклянную пену.
Каждая отдельная пора является закрытой и
Рисунок 1.3 – Гранулированная
паронепроницаемой, что обуславливает высокие
пеностеклокерамика:
эксплуатационные
характеристики
ГПСК:
А - фракция 5-10 мм, Б - фракция 10-20 мм
прочность, долговечность, морозостойкость и
низкое водопоглощение.
ГПСК на основе опал-кристобалитовых пород Урала и Западной Сибири (диатомитов,
трепелов и опок), по набору характеристик ничем не уступает гранулированному пеностеклу
зарубежных производителей (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Характеристики ГПСК и гранулированного пеностекла, используемого в
дорожном строительстве, ведущих европейских производителей
ТеплопроводВодопоНасыпная
Размер
ность λ, W/м*K
Прочность,
глощение
плотность
Материал
гранул,
МПа*
по объему
Влажкг/м3
мм
Сухого
%
ного
«GEOCELL®
SCHAUMGLASS10-60
0,08
0,095
1,2-2,4
130-190
< 10
CHOTTER» (Германия)
«HASOPOR®»
(Норвегия)

Light

0,099

0,190

10-60
Standard

Гранулированная
пеностеклокерамика

5-40

180

0,75

225

0,7

300-350

<6

0,8-2,4
0,107

0,215

0,07

0,10

0,8-2,8

В диссертационной работе рассматриваются перспективные направления использования
ГПСК для устройства дополнительных морозозащитных слоев дорожных одежд.
Предполагается, что морозозащитный слой из ГПСК позволит ограничить пучение
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допустимыми нормами или полностью предотвратить промерзание подстилающего грунта
земляного полотна.
Глава 2 Материалы и методика проведения экспериментальных исследований
В данной главе приведено описание экспериментальной установки, контрольноизмерительного оборудования, используемых материалов и объектов исследования. Также
описывается методика проведения экспериментальных исследований.
С целью изучения влияния слоя из ГПСК на глубину промерзания дорожной
конструкции в лаборатории тепломассообменных явлений ИКЗ СО РАН поставлена серия
экспериментов
на
разработанном
экспериментальном
стенде.
Разработанный
экспериментальный стенд позволяет в лабораторных условиях моделировать процессы
промерзания грунтов земляного полотна и проводить измерения температурного режима и
морозного пучения, изучение которых имеет практическую значимость в строительстве
автомобильных дорог на территориях, подвергающихся сезонному промерзанию.
Внешний вид экспериментального стенда представлен на рисунке 2.1. Общая схема
показана на рисунке 2.2.
Основным элементом экспериментального стенда является грунтовый лоток 4 с открытым
верхом, в котором в качестве исследуемых образцов, размещаются фрагменты
экспериментальных
моделей.
Размер
лотка
составляет
900×500×550 мм. Земляное полотно
3 в лотке устраивается путем
послойной
(h=25мм)
укладки
грунта
с
заданными
характеристиками. В верхней части
дорожной модели укладывался
теплоизоляционный слой 2.
Через верхнюю открытую
часть
лотка
4
происходит
промораживание
исследуемой
модели с помощью морозильной
камеры 1. Предварительно дно
морозильной камеры было удалено
Рисунок 2.1 – Внешний вид экспериментального стенда: в соответствии с размерами верхней
А – основная часть экспериментального стенда,
части лотка. Морозильная камера
Б – контрольно-измерительное оборудование
устанавливалась сверху на лоток.
Дополнительно, чтобы исключить вероятность свободного теплообмена между воздухом в
лаборатории и исследуемой моделью предприняты следующие мероприятия:
1.
Боковые поверхности лотка снаружи и изнутри теплоизолированы
пенополистирольными плитами толщиной 30 мм и 100 мм соответственно.
2.
Стыки между боковыми гранями пенополистерольных плит и дном лотка были
герметизированы.
3.
Образовавшиеся пустоты между морозильной камерой 1 и лотком 4 закрыты
тканевым теплоизоляционным материалом.
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Рисунок 2.2 – Общая схема экспериментального стенда: 1 – морозильная камера, 2 –
теплоизоляционный слой, 3 – грунт, 4 – грунтовый лоток, 5 – уровень грунтовых вод, 6 –
перфорированная трубка, 7 – внешний резервуар для подачи воды, 8 – патрубок для подачи
воды, 9 – металлическая пластина, 10 – трубчатая охладительная система, 11 – входящий и
исходящий патрубки подачи хладагента, 12 – термостат, 13 - измеритель температуры
многоканальный, 14 – ноутбук, 15 – холодильная камера, 16 – устройство крепления
индикатора часового типа, 17 – индикатор часового типа, 18 – металлический стержень, 19 –
вентилятор (внутри морозильной камеры), 20 – шлейф с нулевыми спаями разностных
термопар, 21 – шлейф с измерительными спаями разностных термопар
Данные мероприятия позволяют сохранить постоянные условия внутри системы, не
обращая внимания на температуру окружающей среды.
С целью равномерного промораживания модели в морозильной камере производилось
перемешивание воздушного массива с помощью вентилятора 19, подключенного к сети через
частотный преобразователь, позволяющий регулировать скорость вращения лопастей.
Для снижения температурного градиента между нижней точкой грунта и воздухом в
морозильной камере и приблизить условия к натурным (природным), с нижней стороны лотка
осуществляется поддержание постоянной температуры через специально разработанную
систему охлаждения. Данная система представляет собой жидкостный низкотемпературный
термостат 12, необходимый для поддержания заданной температуры термостатирующей
жидкости на протяжении всего эксперимента, и внешний циркуляционный контур 10,
состоящий из восьми медных трубок диаметром 10 мм, вмонтированных в верхнюю часть
плиты из пенополистирола толщиной 100 мм. Между собой трубки соединены силиконовыми
шлангами. Плита из пенополистирола расположена между камерой и бетонным полом в
лаборатории с целью предотвращения теплопотерь. Передача холода от термостата
осуществляется посредством входящего и исходящего патрубков 11 теплоносителем ТОСОЛ А40, способным работать при температуре до -40o C без потери своих свойств. Выбор данного
теплоносителя связан с тем, что работа может осуществляться в отрицательных температурах.
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Используемая модель жидкостного низкотемпературного термостата «КРИО-ВТ-01» позволяет
задавать температуру хладагента от -30o C до +100o C с точностью до 0,01o C. Поддержание
заданной температуры теплоносителя осуществляется электронным регулятором. С целью
равномерного распределения температурного поля по нижней грани моделируемой дорожной
конструкции дно камеры выполнено из цельного металлического листа 9, расположенного
между грунтом и охладительными медными трубками.
Таким образом, конструкция экспериментального стенда обеспечивает промерзание
моделей только с верхней части. С нижней стороны поддерживается постоянный
температурный режим. Модель в таком исполнении максимально приближена к реальным
условиям промерзания дорожной конструкции в холодный период года.
Согласно ГОСТ 28622–90 испытания на морозное пучение проводятся при непрерывном
подтоке воды к границе промерзания.
Нижняя часть грунтовой модели находится в контакте с внешним резервуаром воды 7. В
грунтовый лоток 4 вмонтирована перфорированная трубка 6, на которую подается вода. Тем
самым происходит водонасыщение нижней части грунтового массива. Внешний резервуар
соединен с перфорированной трубкой посредством патрубка 8. Уровень воды 5 в грунтовом
массиве и внешнем резервуаре устанавливались равными. Разработанная система подачи воды
позволяет моделировать уровень грунтовых вод.
Для накопления фактических данных по температурному режиму были изготовлены и
установлены в экспериментальные модели высокоточные датчики температуры –
дифференциальные термопары, позволяющие фиксировать температуру с точностью до 0,1o C.
Каждой термопаре присваивается порядковый номер. Все датчики подключены к аналогоцифровому преобразователю, который служит для обработки и преобразования сигналов от
термопары и вывода данных на ПК. Запись значений температуры осуществляется каждые 30
секунд. Записанные данные автоматически передаются и записываются на компьютер в
текстовый файл.
Фиксация величины морозного пучения осуществлялась при помощи измерителя
перемещений 17 с точностью 0,01 мм. Измеритель перемещений представляет собой индикатор
часового типа (ИЧ-10). Измеритель перемещений с одной стороны жестко крепился к стене
лаборатории. Показания перемещений от морозного пучения передавались через
металлический стержень 18 опертый непосредственно на экспериментальную модель. Нижняя
часть стержня выполнена в виде пластины.
В качестве объектов исследования использовались 3 моделируемых конструкции:
модель с пенополистиролом, модель с ГПСК фракции 5-10 мм и в дополнение к двум моделям с
устройством слоя каждого из перечисленных теплоизоляционных материалов, была
организована одна дополнительная модель без теплоизолятора. Конструкции испытуемых
моделей показаны на рисунке 2.3.
В качестве земляного полотна использовался суглинок легкий пылеватый с изначальной
влажностью 17%. В модели с пенополистиролом толщина морозозащитного слоя составила 30
мм, так как это стандартная толщина пеноплистирольной плиты, отпускаемой с завода. В связи
с тем, что коэффициент теплопроводности ГПСК примерно вдвое превышает коэффициент
теплопроводности пенополистирола (0,035 В/м*К), в модели с ГПСК толщина
морозозащитного слоя была принята вдвое больше – 60 мм.
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Рисунок 2.3 – Экспериментальные модели: А – модель без теплоизоляции,
Б – модель с пенополистиролом, В – модель с гранулированной пеностеклокерамикой
На рисунке 2.4 показана схема расположения и нумерация термопар в поперечном
сечении каждой из 3-х экспериментальных моделей (Т-1, Т-2, … Т-20 – номер термопары).
Термопары устанавливались через каждые 2,5 см совместно с послойной отсыпкой грунта.

Рисунок 2.4 – Схема расположения термопар и точек отбора проб грунта:
А – модель без теплоизолятора, Б – модель с пенополистиролом,
В – модель с гранулированной пеностеклокерамикой
В данной главе также изложена методика и последовательность проведения
экспериментальных исследований. На рисунке 2.5 изображены подготовленные к проведению
эксперимента модели.
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Рисунок 2.5 – Подготовленные к проведению эксперимента модели: А – модель без
теплоизолятора, Б – модель с пенополистиролом, В – модель с гранулированной
пеностеклокерамикой
В общей сложности каждый эксперимент по промораживанию опытной модели длился
120 часов, в течение которых в грунте формируется поле влажности и температуры. По исходу
120 часов показания термопар уже практически не изменялись, что указывает на окончание
процесса промерзания.
Условия и последовательность проведения экспериментов по предложенной методике
близки к условиям, вызывающим зимнее пучение глинистых грунтов земляного полотна
автомобильных дорог. Подобие водно-теплового режима земляного полотна в лабораторных
условиях достигается соблюдением следующих условий:
– промерзание допускается только с верхней грани;
– в процессе промерзания обеспечивается непрерывный подток воды к границе
промерзания.
На протяжении каждого эксперимента опрос термопар осуществлялся через 30 секунд.
Данные температуры сохранялись в текстовый файл с указанием времени опроса датчиков.
Показания морозного пучения с датчика часового типа (ИЧ-2) фиксировались каждые 12
часов.
По окончанию каждого эксперимента по промораживанию моделей проводился
эксперимент по определению влажности грунта. Для определения влажности извлекались и
нумеровались образцы грунта с 5 разных глубин: с поверхности (Вл-0), с глубины 10 см (Вл10), с глубины 20 см (Вл-20), с глубины 30 см (Вл-30), с глубины 40 см (Вл-40). Точки отбора
проб грунта показаны на схеме, изображенной на рисунке 2.4.
Глава 3 Экспериментальные исследования
В третьей главе представлены обработка и анализ результатов экспериментальных
исследований, а также приведено сопоставление экспериментальных данных с результатами
математического моделирования.
Мониторинг динамики промерзания и морозного пучения. Результаты измерений
морозного пучения в различные периоды времени и динамика температуры на глубине 2,5 см и
7,5 см в экспериментальных моделях представлены в виде графиков на рисунке 3.1. На таких
глубинах наиболее ярко прослеживается динамика температуры. По горизонтальной оси
отложено время в часах, по вертикали отложены температура в oC и величина морозного
пучения в мм. Обозначения Т-16 и Т-18 соответствуют маркировке термопары. Расположение
термопар в экспериментальной модели показано на схеме, изображенной на рисунке 2.4.
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Рисунок 3.1 – Динамика морозного пучения и температуры на глубине 2,5 см и 7,5 см в
экспериментальных моделях
Поднятие грунта в экспериментальной модели №1 (модель без теплоизолятора)
начинается с момента промерзания верхнего слоя грунта (переход через 0 oC) и заканчивается
при достижении температурного поля, близкому к стационарному. Процесс морозного пучения
начал развиваться на 36 ч эксперимента и остановил свой ход на 108 ч. Высота поднятия
составила 8,1 мм. Поднятие грунта в экспериментах №2 (модель с пенополистиролом) и №3
(модель с ГПСК) не наблюдается. Разницу в поднятии можно объяснить различной глубиной
промерзания, которая напрямую зависит от теплоизолятора.
Рассматривая динамику температуры на графике видно, что на глубине 2,5 см для
модели без теплоизолятора на конец эксперимента установилась температура минус 3,5 oC, для
эксперимента №2 – минус 0,2 oC, для эксперимента №3 – минус 0,6 oC.
На глубине 7,5 см для модели №1 на конец эксперимента установилась температура
минус 2,2 oC, для эксперимента №2 – минус 0,1 oC, для эксперимента №3 – минус 0,6 oC.
Так же из графиков видно, что переход через 0 oC на глубине 2,5 см произошел в
эксперименте №1 через 24 ч, в эксперименте №2 через 72 ч, в эксперименте №3 через 69 ч.
Переход через 0 oC на глубине 7,5 см произошел в эксперименте №1 через 36 часа, в
эксперименте №2 через 102 ч, в эксперименте №3 через 69 ч.
Полученные данные ясно указывают на теплоизоляционные свойства пенополистирола и
ГПСК. Укладка теплоизоляционного материала способствует снижению глубины промерзания
и уменьшению величины морозного пучения.
Исследование влажностного режима. Первые пробы для определения влажности взяты
до начала экспериментов и являются исходными для следующих сравнений. Начальная
влажность грунта составляла 17 % по всему объему. Характер распределения влажности в
моделях по окончанию экспериментов приведен в таблице 3.1. Обозначения Вл-0, Вл-10, Вл-20,
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Вл-30 и Вл-40 соответствуют маркировке точки отбора пробы грунта в экспериментальной
модели. Точки отбора проб грунта показаны на схеме, изображенной на рисунке 2.4.
Таблица 3.1 – Данные по определению влажности
№ пробы
m вл.грунта , гр
m сух.грунта , гр
m влаги , гр
W, %
Эксперимент №1. Модель без теплоизолятора
Вл-0
158,1
135,6
22,5
17
Вл-10
186,9
148,05
38,85
26
Вл-20
201,8
156,3
45,5
29
Вл-30
254,45
192,95
61,5
32
Вл-40
253,15
177,2
75,95
43
Эксперимент №2. Модель с пенополистиролом
Вл-0
121,65
103,75
17,9
17
Вл-10
306,15
110,3
18,75
17
Вл-20
154,5
132,3
22,2
17
Вл-30
140,1
116,75
23,35
20
Вл-40
204,7
144
60,7
42
Эксперимент №3. Модель с гранулированной пеностеклокерамикой
Вл-0
133
114,45
18,55
16
Вл-10
147,15
125,55
21,6
17
Вл-20
180,4
154,35
26,05
17
Вл-30
168,1
137,65
30,45
22
Вл-40
254,7
176,6
78,1
44
Наблюдения за влажностным режимом показывают, что распределение влаги в
экспериментах неодинаково. В эксперименте №1 наблюдается явное перенасыщение влагой в
верхних слоях относительно начальной влажности.
Образовавшееся распределение влаги связано с проходящими теплофизическими
процессами подсоса влаги к фронту промерзания с льдообразованием. Модель без
теплоизолятора начинает промерзать значительно быстрее моделей с теплоизоляторами и на
значительно большую глубину.
В моделях с теплоизоляторами небольшое повышение влажности наблюдается только на
отсечке Вл-30, что, по всей видимости, связано с силами капиллярного поднятия. Выше отсечки
Вл-30 наблюдается начальная влажность грунта. Неизменившееся влажностное поле в верхних
слоях в моделях с теплоизоляторами говорит об отсутствии подсоса влаги к фронту
промерзания в ходе экспериментов.
Анализируя распределение влажности и величину пучения можно с уверенностью
сказать, что в поставленном эксперименте №1 наблюдается процесс притока влаги из
немерзлой зоны в промерзающую зону, где происходит замерзание избытка влаги с
образованием шлиров льда и пучением грунта.
Исследование температурного режима. По показаниям термопар были построены
графики распределения температур по центральной оси моделей в различные моменты
времени. Результаты приведены на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Распределение температуры по глубине:
А – на 24 час эксперимента, Б – на 60 час эксперимента, В – на 108 час эксперимента
Анализируя графики видно, что возникает фронт промерзания, который разделяет
образовавшийся мерзлый и нижележащий не мерзлый слой грунта. С ходом эксперимента
фронт промерзания для различных моделей с разной скоростью движется к низу моделей и
практически останавливается на разных глубинах. Наглядно просматривается влияние
теплоизоляоров на «заторможенность» промерзания.
По данным графика на рисунке 3.2 В видно, что глубина промерзания грунта на 108 час
в эксперименте №1 составила 24 см, в эксперименте №2 – 10,5 см, в эксперименте №3 – 13,5 см.
В верхних слоях температура в модели без теплоизолятора падает быстрее, чем в
моделях с теплоизолятором. Ниже 27,5 см падение температуры во всех экспериментах почти
одинаково (кривые сливаются).
Почти одинаковый характер промерзания грунта показывают эксперимент №2 и №3, это
говорит о том, что пенополистирол толщиной 30 мм с коэффициентом теплопроводности 0,035
В/м*К и ГПСК толщиной 60 мм с коэффициентом теплопроводности 0,086 В/м*К являются
хорошими теплоизоляторами.
Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с данными натурных
экспериментов, проведенных норвежскими исследователями и описанных в первой главе.
Для подтверждения полученных результатов произведен теплотехнический расчет 3
исследуемых экспериментальных моделей. Численное моделирование температурного режима
экспериментальных моделей выполнялось решением системы дифференциальных уравнений
теплопроводности применительно к расчету процессов промерзания в программном комплексе
«QFrost». «QFrost» – программа для моделирования теплофизических процессов в грунтах. Она
позволяет решать разнообразные задачи геокриологии, в частности проводить расчёты
теплового взаимодействия инженерных сооружений с грунтами естественного основания с
учетом изменения граничных условий.
Алгоритм расчета, используемый данной программой, впервые был предложен Л.Н.
Хрусталёвым и изначально реализован сотрудниками кафедры геокриологии геологического
факультета МГУ в пакете программ «Тепло», которая используется уже почти 2 десятка лет (в
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том числе ведущими российскими проектными институтами «Гипротрубопровод» и ООО
«Газпром ВНИИГАЗ»). Программа «QFrost» использует тот же математический метод, но её
отличает современный интерфейс и новые возможности.
Основным достоинством этого программного продукта является использование
математического алгоритма, нормированного в РСН 67-87, в основе которого лежит решение
нестационарного уравнения теплопроводности с подвижными фазовыми границами методом
конечных разностей с использованием явной схемы аппроксимации исходного
дифференциального уравнения, записанного в «энтальпийной» форме.
Анализ произведенных расчетов показывает, что общая картина развития промерзания
моделей по результатам физического и математического моделирования имеет сопоставимый
характер. Данные находятся в хорошей сходимости.
Фактическая замеренная глубина промерзания модели без теплоизолятора составила 24
см, по результатам математического моделирования глубина промерзания составила 22,5 см.
Фактическая замеренная глубина промерзания модели с пенополистиролом составила 10,5 см,
по результатам математического моделирования глубина промерзания составила 8,5 см.
Фактическая замеренная глубина промерзания модели с ГПСК составила 13,5 см, по
результатам математического моделирования глубина промерзания составила 12,5 см.
Расхождение
экспериментальных
данных
с
результатами
математического
моделирования глубины промерзания экспериментальных моделей составляет 5-10%.
Расхождение результатов моделирования в программном комплексе «QFrost» обусловлено
сложностью описания процессов движения воды в грунтовой среде, за счет чего грунтовая
среда имеет изменчивый коэффициент теплопроводности.
Таким образом можно сделать вывод о том, что проведенные экспериментальные
исследования имеют хорошее согласие с результатами математического моделирования,
выполненного с помощью современного программного комплекса «QFrost».
Глава 4 Производственное внедрение
По проведенным теоретическим и экспериментальным исследованиям для практической
реализации предложена оптимальная дорожная конструкция с устройством морозозащитного
слоя из ГПСК с уклоном от оси дороги к кювету (рисунок 4.1). В рамках реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной инфрастуктуры» до
2022 года, предложенная дорожная конструкция была внедрена при ремонте автомобильной
дороги «Бескозобово-Евсино-Ламенский» км 47+540 – км 47+690 (Голышмановский район,
Тюменская область).
Анализ проведенных исследований на автомобильной дороге «Бескозобово-ЕвсиноЛаменский» км 47+540 – км 47+690 показал, что основной причиной появления деформаций на
дорожном покрытии является пучение сезонно промерзающих пылеватых грунтов земляного
полотна.
С целью составления прогноза влияния морозозащитного слоя из разных материалов на
температурный режим грунтов земляного полотна при долгосрочной эксплуатации объекта
выполнен теплотехнический расчет дорожной конструкции с грунтами основания для условий
строительства опытно-экспериментального участка «Бескозобово-Евсино-Ламенский» км
47+540 – км 47+690 в программном комплексе «QFrost».
Математическое моделирование было выполнено для дорожной конструкции с
использованием ГПСК толщиной 0,25 м в качестве морозозащитного слоя и конструкции с
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использованием песка мелкого толщиной 0,3 м (традиционная конструкция, используемая в
данном регионе).
Результаты моделирования показали, что глубина промерзания в дорожной конструкции
с морозозащитным слоем из песка толщиной 0,3 м составила 1,23 м от низа дорожной одежды
на 28 февраля 2017 года. В конструкциях с морозозащитным слоем из ГПСК толщиной 0,25 м
глубина промерзания составила 0,18 м.

Рисунок 4.1 – Конструкция дорожной одежды, принятая для ремонта автомобильной дороги
«Бескозобово-Евсино-Ламенский» (Голышмановский район, Тюменская область)
При отсутствии теплоизоляционного слоя для аналогичной конструкции происходит
промораживание тела насыпи на всю глубину уже в первый год эксплуатации. Дополнительно
фронт промерзания распространяется под насыпь на глубину 0,85 м в естественное основание.
Следует предположить, что при неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях
неизбежно будут протекать процессы морозного пучения, вызывающие разрушение дорожных
конструкций.
По результатам моделирования динамики температурного поля грунтов в дорожных
конструкциях можно отметить, что для полного предотвращения промерзания земляного
полотна или для ограничения глубины промерзания допустимыми пределами целесообразно
укладывать морозозащитный слой из ГПСК. При укладке морозозащитного слоя из ГПСК
наблюдается стабилизация водно-теплового режима автомобильной дороги, следовательно,
обеспечивается устойчивость и эксплуатационная надежность.
Также в главе даны подробные рекомендации по технологии ремонта пучинистого
участка автомобильной дороги с применением ГПСК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Диссертационная работа выполнена на актуальную тему исследования по
изучению процессов промерзания грунтов земляного полотна автомобильных дорог и поиску
методов борьбы с морозным пучением. Предложено решение важной народно-хозяйственной
задачи, позволяющее повысить эксплуатационную надежность и долговечность автомобильных
дорог за счет устройства морозозащитного слоя в основании дорожной одежды из ГПСК в
сложных природно-климатических и грунтово-геологических условиях.
2.
Разработан универсальный экспериментальный стенд, позволяющий в
лабораторных условиях моделировать процессы промерзания грунтов земляного полотна в
условиях открытой и закрытой систем и проводить измерения температурного режима и
морозного пучения, изучение которых имеет практическую значимость в строительстве
автомобильных дорог на территориях, подвергающихся сезонному промерзанию.
Разработанный экспериментальный стенд позволяет воспроизвести условия промерзания
дорожной конструкции и сравнить эффективность морозозащитных слоев из разных
теплоизоляционных материалов в конструкциях инженерных сооружений, работающих в
различных температурных и грунтовых условиях.
3.
Проведенная серия экспериментов по исследованию температурного,
влажностного и деформационного режима грунтов земляного полотна инженерных сооружений
в условиях промерзания для 3 моделируемых конструкций (модель с плитами из
экструзионного пенополистирола, модель с ГПСК и модель без теплоизолятора) показала
следующее:
•
глубина промерзания в одинаковых условиях на конец эксперимента составила: в
модели без теплоизолятора – 24 см, в модели с пенополистиролом – 10,5 см, в модели с ГПСК –
13,5 см;
•
высота поднятия грунта в модели без теплоизолятора составила 8,1 мм, при тех
же условиях поднятие грунта в моделях с теплоизоляторами не зафиксировано;
•
в модели без теплоизолятора наблюдались процессы подсоса влаги к границе
промерзания с образованием шлиров льда, в моделях с пенополистиролом и ГПСК таких
процессов не зафиксировано.
4.
Теплотехнический расчет реальных дорожных конструкций с морозозащитным
слоем из песка мелкого и ГПСК показал следующее: глубина промерзания в дорожной
конструкции с морозозащитным слоем из песка мелкого толщиной 0,3 м составила 1,23 м от
низа дорожной одежды через 1 год эксплуатации, а в конструкции из ГПСК толщиной 0,25 м
составила 0,18 м.
5.
Выполненное физическое и математическое моделирование промерзания грунтов
в дорожных конструкциях показало, что для полного предотвращения промерзания земляного
полотна или для ограничения глубины промерзания допустимыми пределами целесообразно
укладывать морозозащитный слой из ГПСК. При укладке морозозащитного слоя из ГПСК
наблюдается стабилизация водно-теплового режима автомобильной дороги, следовательно,
исключаются процессы морозного пучения грунтов земляного полотна.
6.
Для практической реализации разработана дорожная конструкция с устройством
морозозащитного слоя из ГПСК в основании дорожной одежды. Предложенная конструкция
подходит для ремонта, реконструкции, а также нового строительства автомобильных дорог.
Выработаны рекомендации по технологии ремонта пучинистого участка автомобильной дороги
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с применением ГПСК. Разработанная конструкция и технология строительства внедрены при
ремонте участка автомобильной дороги с устройством морозозащитного слоя из ГПСК
«Бескозобово-Евсино-Ламенский» км 47+540 – км 47+690 (Голышмановский район, Тюменская
область).
7.
Материалы исследований использованы при разработке серии нормативнотехнической документации:
•
Стандарт организации (СТО) 90903792.001 – 2015. «Материал «ДиатомИК»
теплоизоляционный
гранулированный.
Технические
условия».
Разработан
ФАУ
«РОСДОРНИИ». СТО 90903792.001 – 2015 согласован Федеральным дорожным агентством
«РОСАВТОДОР» Министерства транспорта РФ письмом № 01-29/9134 от 30.03.2016 года в
части, касающейся автомобильных дорог и сооружений на них.
•
Технические
условия
(ТУ)
по
применению
гранулированного
теплоизоляционного материала «ДиатомИК» для стабилизации земляного полотна. Разработан
АО «ВНИИЖТ» и согласован в Управлении пути и сооружений Центральной дирекции
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД».
•
По проведенным исследованиям были сделаны предложения по разработке
нормативного документа «Свод правил (СП) по проектированию и строительству
автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты» взамен ВСН 84-89 «Изыскание,
проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной
мерзлоты». Предложения были рассмотрены ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» и внесены в
новую редакцию СП.
8.
Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности использования
нового материала в дорожном строительстве РФ. Внедрение новых дорожных конструкций с
применением ГСПК является одним из возможных способов повышения эксплуатационной
надежности и функционирования на долгосрочную перспективу транспортной инфраструктуры
РФ.
9.
В данном исследовании основное внимание уделено автомобильным дорогам, но
необходимо отметить, что устройство морозозащитных слоев из ГПСК актуально и при
строительстве других инженерных сооружений: железные дороги, аэродромы, площадки под
здания и промышленные зоны, кустовые площадки нефтегазовых месторождений и т.д.
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