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ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД,  
УСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ АРМАТУРНОГО КАРКАСА  

«ГЕОРЕШЕТКА-ЦЕМЕНТОГРУНТ» 

В настоящее время при строительстве лесных автомобильных дорог и дорог общего пользо-
вания в Республике Беларусь применяются конструкции дорожных одежд из укрепленных мате-
риалов, что позволяет повысить сроки их службы и обеспечить высокие транспортно-
эксплуатационные показатели. Общепризнанным является тот факт, что ритмично и эффективно 
работают те предприятия лесного комплекса, которые имеют хорошую развитую сеть дорог, по-
зволяющую проводить транспортные операции в течение всего года. 

Перспективы увеличения лесосырьевых запасов и объемов заготовок древесины выдвигают 
необходимость существенно увеличить объемы строительства лесотранспортных путей, которые 
позволят предприятиям лесного комплекса обеспечить устойчивую работу. Наращивание объе-
мов дорожного строительства в лесу требует новых подходов к технологиям строительства до-
роги, а также к применяемым дорожным материалам. 

В связи с этим в статье приводятся результаты испытаний разработанных конструкций дорож-
ных одежд, которые устраиваются на основе арматурного каркаса «георешетка-цементогрунт». 
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TESTING OF ROAD STRUCTURES, BUILT ON THE BASIS  
OF THE REINFORCEMENT FRAME “GEOGRID-CEMENTSOIL” 

Currently in the construction of forest roads and public roads in the Republic of Belarus pavement 
constructions from reinforced materials are used, allowing to increase the service and provide high 
transport and operational performance indicators. It is a recognized fact that only those forest complex 
enterprises that have a good developed network of roads, allowing to carry out transport operations 
throughout the year work smoothly and effectively. 

The prospects for increasing forest stocks and rate of timber harvesting have made it necessary to 
significantly increase the volume of timber transport routes construction, which will allow enterprises 
of the forest complex to ensure stable operation. To increase the volume of road construction in the for-
est requires new approaches to technologies of road construction, and used road materials. 

In this regard, the article presents the results of the developed road structures testing, which are ar-
ranged on the basis of the reinforcement frame “geogrid-cementsoil”. 

Key words: construction, pavement, geogrid, cementsoil, durability, solidity. 

Введение. На всех этапах проектирования и 
строительства лесных автомобильных дорог к 
дорожным одеждам предъявляются соответст-
вующие требования, которые определяются 
нормативными документами [1, 2, 3, 4]. 

Дорожная одежда – это сложная система, 
которая воспринимает и распределяет транс-
портные нагрузки до уровня допустимых из 
условий прочности грунтов земляного полотна. 
Она должна быть ровной, прочной, шерохова-
той и работать в упругой ситуации. 

Тяжелые лесотранспортные средства вызы-
вают напряжения в дорожных одеждах в пре-
делах 0,5–1,4 МПа, что существенно выше пре-
делов прочности грунтов, из которых устраива-

ется земляное полотно [1, 5]. В результате экс-
плуатации лесных автомобильных дорог на них 
появляются пластичные деформации, что вле-
чет образование ряда дефектов, таких как вол-
ны, гребенки, колеи, что в последствии ведет к 
разрушению дорог. 

Основная часть. Увеличить срок службы 
лесных автомобильных дорог возможно путем 
уменьшения давления от транспортной нагруз-
ки или создания усиленных конструкций до-
рожных одежд с учетом погодно-климати-
ческих условий района строительства [6, 7, 8]. 

Разнообразие природных условий при про-
ектировании дорог учитывают с помощью 
дифференцированных по зонам расчетных 
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показателей грунтов земляного полотна. Со-
гласно существующей схеме районирования  
[1, 2], территория Республики Беларусь отне-
сена ко II дорожно-климатической зоне. На 
территории республики отчетливо отмечаются 
признаки климатической зональности, которая 
обусловила различные прочностные и дефор-
мационные показатели грунтов и дорожных 
материалов. 

К настоящему времени накоплен опреде-
ленный опыт по применению местных грунтов 
в качестве дорожных строительных материа-
лов. Использование местных грунтов для уст-
ройства дорожных одежд возможно только по-
сле придания им необходимых прочностных 
свойств. Это достигается путем укрепления их 
вяжущими материалами [6, 8, 9, 10, 11]. 

При смешивании грунта с вяжущими в сме-
сях происходят разнообразные реакции взаи-
модействия с поверхностно-активными веще-
ствами, которые часто являются отходами про-
мышленных производств. Они используются в 
целях торможения или интенсификации про-
цессов взаимодействия и твердения укреплен-
ных грунтов. Важно знать, что укрепление 
грунтов представляет собой весьма сложный 
процесс, идущий во времени и включающий в 
себя разнообразное взаимодействие длительно 
и временно действующих факторов [13, 14]. 

Для оценки эффективности практического 
использования дорожных конструкций из 
грунтов, укрепленных композиционными вя-
жущими, на лесных автомобильных дорогах 
был проведен ряд испытаний по определению 
прочностных и деформационных свойств це-
ментогрунтов и дорожных конструкций на их 
основе.  

В конструкции дорожной одежды исполь-
зовался цементогрунт на основе суглинистого 
грунта, укрепленного 8%-ным композиционным 
вяжущим на основе портландцемента и микро-
наполнителей [15]. Для создания арматурного 
каркаса применена георешетка ячеистой конст-
рукции марки «Белгеосот» высотой 0,1 м. 

Для определения модуля упругости и силы, 
возникающих напряжений в теле дорожной 
конструкции из цементогрунта и арматурного 
каркаса «георешетка-цементогрунт» на грун-
товом канале было заложено три модельных 
участка длиной 1,5 м, шириной 1,0 м, при этом 
третий участок был контрольным и представ-
лял собой спрофилированное и уплотненное 
грунтовое покрытие. 

Первый участок представлял собой конст-
рукцию дорожной одежды из послойно уложен-
ного и уплотненного грунта, доведенного до 
максимальной плотности при оптимальной 

влажности (рис. 1, а). Верхний слой данного 
участка толщиной 0,15 м был устроен путем ук-
репления грунта композиционным малоцемент-
ным вяжущим [10], состоящим из портландце-
мента и смеси гранитоидного отсева и молотого 
отхода асбестоцементного производства. 

Принцип закладки второго участка такой 
же, как и первого, причем основание дорожной 
конструкции состояло из арматурного каркаса 
«георешетка-цементогрунт» (рис. 1, б), полу-
ченного путем засыпки георешетки ячеистой 
конструкции марки «Белгеосот» цементогрун-
товой смесью [7, 8]. Смесь состоит из грунта, 
укрепленного композиционным малоцемент-
ным вяжущим, состоящим из портландцемента 
и смеси гранитоидного отвеса и молотого отхо-
да асбестоцементного производства. 

 
а 

б 

Рис. 1. Модели дорожных конструкций:  
а – из цементогрунта; б – из арматурного каркаса: 
1 – слой износа; 2 – покрытие из цементогрунта; 

3 – арматурный каркас «георешетка-цементогрунт» 

Третий участок без укрепления представлял 
собой грунт уплотнений послойно при опти-
мальной влажности с коэффициентом уплотне-
ния 0,98. 

Исследования включали два этапа и были 
проведены по методикам, изложенным в рабо-
тах [10, 12], с использованием современного 
оборудования и приборов. 

В процессе выполнения испытаний конст-
рукций дорожных одежд выполнялось: 

1) определение давления подвижного коле-
са на покрытие; 

2) измерение максимальных вертикальных 
сжимающих напряжений в различных зонах 
тела конструкции при проходе эксперимен-
тальной тележки; 

3) измерение глубины образующейся колеи. 
Напряжения, возникающие в теле конст-

рукции по глубине, измерялись мессдозами Ба-
ранова, предварительно протарированными пе-
ред началом проведения испытаний. Закладка 
мессдоз проводилась по центру спаренных ко-
лес и по центру одного колеса на различных 
глубинах. 
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Рис. 4. Напряжения, возникающие в теле конструкции при проходе экспериментальной тележки: 

1 – контрольный участок; 2 – участок конструкции из цементогрунта;  
3 – участок конструкции из арматурного каркаса 

На участке с грунтовым покрытием наибо-
лее интенсивно колея образовывалась при пер-
вых 17 проходах, стабилизировалась после 23 
проходов, в конечном итоге ее глубина соста-
вила 3,7 см. 

Заключение. Таким образом, результаты 
лабораторных испытаний разработанных кон-
струкций дорожных одежд на основе цементо-
грунта и арматурного каркаса «георешетка-
цементогрунт» показали хорошую работу под 
колесной нагрузкой. 

На основании полученных прочностных 
показателей можно сделать вывод, что разрабо-
танные дорожные конструкции из цементо-
грунта и арматурного каркаса «георешетка-
цементогрунт» обладают повышенной долго-
вечностью и надежностью за счет обеспече-
ния максимального использования прочности 
арматурного каркаса и могут быть применены 
на лесных автомобильных дорогах для различ-
ных природно-производственных условий экс-
плуатации. 
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