
От нулевой версты
Слабые грунты – одна из многочисленных дорожных бед многих регионов России. Не случайно на 
проходивший в сентябре в Архангельске семинар Национального дорожного института Федеральной 
дорожной инспекции США «Методы (технологии) укрепления грунтов» съехались представители 
территориальных и федеральных органов управления автомобильными дорогами, подрядных, 
проектных и научных организаций из 14 субъектов Российской Федерации.

Семинар был организован в рамках инженерно-тех-
нического сотрудничества ассоциации «РАДОР» и 

Национального дорожного института Федеральной до-
рожной администрации США, которые сотрудничают с 
1995 года, при поддержке государственного учреждения 
«Дорожное агентство Архангельской области «Архангель-
скавтодор» и ООО «СЗЛК» (Санкт-Петербург). Рассмат-
ривался американский опыт по следующим вопросам:

1. Улучшение (укрепление) слабых грунтовых оснований 
насыпей.

2. Механическая стабилизация откосов насыпей и вы-
емок.

3. Технологии и оборудование для холодного ресайклин-
га асфальтобетонных покрытий.

Как рассказал начальник ГУ «Архангельскавтодор» Сер-
гей Попов, возглавляемая им организация была не только 
одним из организаторов проведения разработанного аме-
риканскими специалистами учебного курса в России, но и 
предложила провести его на Поморской земле. Это позво-
лило принять в нем участие большому числу представите-
лей Архангельской области.

– Семьдеят процентов территории Поморья, – рас-
сказал Сергей Иванович, – покрыто лесами с множес-
твом рек, озер и болот. Пригодных для строительства 
дорог материалов практически нет. Приходится вво-
зить их из других регионов, что ведет к значительным 
транспортным расходам. Повсеместное применение 
метода замены слабых грунтов также увеличивает 

Мнение специалиста
Для тщательного рассмотрения изучаемых вопросов, а также лучшего понимания и усвоения ма-

териала семинар проходил не только в форме лекционного курса, но и с применением практичес-
ких занятий. 

Технологии, вошедшие в курс семинара, охватывают практически весь спектр слабых грунтовых 
оснований, встречающихся в дорожном строительстве России, и являются актуальным вопросом 
дорожной тематики. Из значительного числа технологий, применяющихся в настоящее время, для 
улучшения слабых грунтовых оснований насыпей были подробно рассмотрены следующие: 
● вертикальный дренаж пластиковыми дренами заводского изготовления; 
● строительство насыпей из легких искусственных материалов;
● вибрационное уплотнение оснований глубинными вибраторами; 
● динамическое уплотнение; 
● буронабивные сваи из инертных каменных материалов и бетона;
● устройство «стен в грунте» и грунтоцементных столбов методом глубинного смешения грунта 

с различными вяжущими;
● строительство насыпей на сваях.
Для всех технологий рассматривались: типы грунтов, обуславливающие возможность ее при-

менения; оборудование и материалы; стоимость единичных элементов (конструкций) и методы 
расчета; технологии производства работ.

В ходе проведения курса решались практические задачи по выбору наиболее оптимальной тех-
нологии, исходя из типов грунтов оснований, расчету конструкций, определению стоимости работ 
при применении той или иной технологии. 

Механическая стабилизация откосов рассматривалась с точки зрения строительства автомо-
бильных дорог в стесненных условиях, обуславливающих необходимость значительного уменьше-
ния заложения откосов или сооружения вертикальных откосов.

Детально был рассмотрен ряд технологий: 
● армирование грунта стальными и геосинтетическими материалами при строительстве насыпей; 
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стоимость дорожных работ. Поэтому мы давно ин-
тересуемся технологиями укрепления грунтов, ста-
раемся изучать мировой опыт их применения. Наши 
специалисты выезжали в Финляндию, чтобы посмот-
реть, как используются отходы целлюлозно-бумаж-
ных комбинатов. В Архангельской области насчиты-
вается два подобных предприятия, отходы которых 
можно использовать. Теперь мы принимаем специа-
листов Национального дорожного института США, с 
которым сотрудничаем уже 10 лет. В ближайшее вре-
мя планируем обобщить полученную информацию, 
выбрать наиболее подходящие для нас технологии 
и применить их на нескольких экспериментальных 
участках.

С теми же проблемами, как признался первый за-
меститель начальника «Новгородавтодора» Алексей 
Коваленко, нередко сталкиваются и дорожные органи-
зации Северо-Западного региона. Начальника отдела 
подготовки проектов Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики Хасана Мусаева больше 
волновали способы борьбы с оползневыми явлениями 
в горной местности, хотя на Кавказе встречается нема-
ло равнинных участков с высоким уровнем грунтовых 
вод. Заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» 
Северного (арктического) технического университе-
та Евгений Карзин интересовался возможностью ис-
пользования полученной на семинаре информации в 
вузовских аудиториях. А начальник отдела ФГУ «Ура-
лавтодор» Владислав Зайнетдинов отметил, что, хотя 
на Урале уже применяются некоторые технологии ук-
репления грунтов, он рассчитывает узнать о других, не 

менее эффективных и менее дорогостоящих методах 
решения этой проблемы.

Предложенная российским специалистам интерактив-
ная учебная программа разработана американцем Викто-
ром Элиасом и рассчитана на пять дней. Однако по ряду 
объективных причин курс был прочитан всего за три дня. 

Слушатели с большим интересом слушали лекции, ко-
торые читал ведущий инженер Национального дорожного 
института Федеральной дорожной администрации США 
Сайлас Николс – он разработал 28 различных учебных кур-
сов. В настоящее время учёный пишет докторскую диссер-
тацию на тему укрепления слабых грунтов. 

● устройство в грунте анкеров различных конструкций, при разработке выемок  с последующей 
облицовкой откосов.

Участники семинара ознакомились с широким спектром применяемых технологий, получили необходи-
мые знания для предварительного выбора технологии укрепления слабых грунтовых оснований, исходя из 
вида грунта, условий и сроков производства работ, необходимых материалов, оборудования, экономичес-
кой эффективности технологий. Предварительный выбор технологий позволит на стадии разработки техни-
ческих заданий на проектирование конкретизировать наиболее приемлемые для заказчика для их дальней-
шей проработки и технико-экономического сравнения в проектно-сметной документации.

Получающая все более широкое распространение в дорожном строительстве России технология 
холодного ресайклинга, лишенная ряда недостатков, присущих горячему ресайклингу (ремиксирова-
нию), вызывает значительное число вопросов у дорожников, ее внедряющих. В первую очередь это 
обусловлено различным состоянием дорожных одежд на тех автомобильных дорогах, где применяется 
данный вид работ. 

Эта технология применяется как на автомобильных дорогах, имеющих прочное основание, так и на 
дорогах с недостаточной прочностью дорожной одежды в целом с насыпями, построенными из пучи-
нистых грунтов, имеющих значительные включения гумуса. Обзорная лекция была прочитана специа-
листом фирмы Roadtek, Inc., которая непосредственно разрабатывает и выпускает оборудование для 
холодного ресайклинга. Были освещены предпосылки создания этой технологии, необходимые усло-
вия для успешного результата, особенности и ограничения применения технологии, спектр выпуска-
емых машин и комплектация из единичных машин технологических звеньев, позволяющих повысить 
скорость и качество производства данного вида работ.

Специалистами компании был представлен ряд примеров успешного использования этой технологии 
на различных объектах, даны ответы на вопросы участников семинара.

По моему мнению, такой обмен опытом крайне важен.
Валерий Садков,

заместитель начальника территориального управления  
автомобильных дорог Новосибирской области

Лекцию читает сайлас Николс

►
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В ходе семинара были всесторонне рассмотрены сле-
дующие темы: использование вертикального дренажа 
для консолидации грунтов; легкие заполнители; виб-
рационное уплотнение; динамическое уплотнение; ка-
менные сваи и связанные с ними технологии; методы 
глубокого смешивания; насыпи, поддерживаемые сва-
ями (НПС); грунтовые откосы, стабилизированные ме-
ханическим путем, и армированные грунтовые уклоны; 
укрепление грунта; цементация. 

Интерактивный режим обучения подразумевал 
не только непосредственное усвоение слушателя-
ми предложенных Сайласом Николсом материалов, 
но и возможность получить какую-то информацию 
друг от друга. И даже научить чему-то самого лекто-
ра. Российские специалисты делились собственным 
опытом применения технологий укрепления грунтов 
и помогали исправлять допущенные при переводе на 
русский язык учебника Виктора Элиаса ошибки. Не-
сколько раз ими отмечалось:

– А у нас эту технологию начали разрабатывать еще в 
70-е годы! Но почему-то не довели до конца. Теперь пе-
ренимаем ее у вас...

По ходу занятий Сайлас Николс предложил слуша-
телям несколько практических занятий, заставил их не 
только мобилизовать свои профессиональные навыки, 
но и вспомнить вузовские лекции по математике, без 

которой невозможно рассчитать стоимость работ по ук-
реплению грунтов.

А по завершении курса его участникам были предло-
жены для решения контрольные тестовые задания по 
определению критериев и выбору наилучших методов 
укрепления грунтов для каждого отдельного проекта и 
его конкретных условий; определению преимуществ, 
недостатков и ограничений различных методов; подго-
товке общих и основных проектных решений; выбору 
предпочтительного типа контракта для каждого из ме-
тодов; проведению предварительного экономического 

Мнение специалиста
Основная цель разработки и исследования сводится к снижению стоимости объекта, увеличению 

скорости строительства, производству работ при любых погодных условиях, простоте реализации и 
применению современных высококачественных материалов. 

Обучение было построено в форме интерактивного взаимодействия между лектором и слушателями, 
для достижения большего эффекта участников периодически делили на группы. В процессе обучения 
приходилось отвечать на многочисленные вопросы и решать практические задачи по подбору метода 
укрепления грунтов и расчетов предварительной стоимости каждого метода. В процессе обучения были 
представлены фото- и видеоматериалы, отображающие конструктивные особенности и процесс произ-
водства работ различных методов укрепления; были озвучены преимущества, недостатки, ограничения 
применения и критерии назначения различных методов укрепления. На каждый тип слабого грунта было 
предложено несколько методов укрепления с различной стоимостью, но целесообразность каждого оп-
ределялась в зависимости от сроков строительства, особенностей расположения объекта строительс-
тва, технологичности производства работ, наличия строительных материалов и оборудования. 

В моей практике неоднократно приходилось использовать различные методы укрепления слабых грун-
тов, во время обучения была возможность сравнить методы и особенности технологии производства ра-
бот американских исследователей. В целом можно сделать вывод, что коллеги из США провели глобаль-
ную работу в области исследования грунтов и достигли хороших результатов по выбору и практическому 
применению методов укрепления. Все методы основаны на практическом применении и тщательном 
исследовании результатов испытаний в различных условиях, по итогам многочисленных испытаний ис-
ключались или заменялись коэффициентами параметры, незначительно влияющие на расчет. По резуль-
татам исследований вывели рабочие формулы, графики зависимости расчетных параметров и методики 
расчета. Полученные на семинаре навыки дали возможность сократить время выполнения расчетов уже 
известных методов укрепления слабых грунтов и применять новые, только что изученные, методики.

По итогам проведения семинара всем участникам были выданы Сертификаты Национального дорож-
ного института Федеральной дорожной администрации США.

Я получил огромное удовольствие от участия в семинаре, качественные знания и возможность обще-
ния с крупными специалистами в своём деле. Кроме того, хочется отметить безупречную организацию 
этого мероприятия.

Юрий Савченко,
руководитель группы по проектированию 

автомобильных дорог ООО «ВТМ дорпроект»
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анализа на основе предварительного проектного реше-
ния. Лучше других с заданием справились директор ОГУ 
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской об-
ласти» Сергей Холтобин и заместитель начальника ГБУ 
Новосибирской области «Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской области» Валерий 
Садков. Кто успешно сдал «выпускной экзамен», полу-
чил сертификаты Национального дорожного института 
Федеральной дорожной администрации США. 

В рамках семинара были рассмотрены также вопросы, ка-
сающиеся технологии холодного ресайклинга асфальтовых 
покрытий. Директор по международным продажам в Евро-
пу, Россию и Африку американской компании ROADTEC 
Джим Уолтон и начальник отдела дорожной техники ООО 
«СЗЛК» Николай Крупин рассказали об истории при-
менения технологии холодного ресайклинга и эволюции 
оборудования, причинах, заставивших обратиться к этому 
методу, спецификации дорожных одежд, полученных при 
помощи технологии холодного ресайклинга, особенностях 
ее применения. Инженер ООО «Севзапдорстрой» Илья 
Коренев поделился опытом использования технологии го-
рячей регенерации дорожных одежд и покрытий в услови-
ях Архангельской области.

Своеобразный итог завершившегося семинара подвел 
ведущий эксперт дорожного хозяйства ФГУ «Дороги 
России» Алексей Бунчик:

– Огромное спасибо за проведение курса по укреплению 
грунтов ассоциации «РАДОР» и Национальному дорож-
ному институту Федеральной дорожной администрации 
США, – сказал он. – Большая благодарность господину 
Николсу, интересному человеку и настоящему професси-
оналу. Семинар принес несомненную пользу: помог слу-
шателям повысить свою квалификацию и узнать о новых 
методах строительства. Техническая политика Росавто-
дора должна решать задачу повышения транспортно-экс-
плуатационных показателей автомобильных дорог, что 
невозможно без внедрения инновационных технологий. 
Проблема укрепления грунтов сегодня важна как никогда 
– Белая Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи и его окрес-
тностях, в сейсмически неустойчивой и оползнеопасной 
зоне. Надо поддерживать любые начинания, которые спо-
собствуют повышению качества автодорог.

Символично, что слушания проходили в нескольких 
сотнях метров от установленного неподалеку от берега Се-
верной Двины памятного знака «Нулевая верста», от кото-
рой ведется отсчет расстояний до российской столицы и 
будущей столицы Белой Олимпиады. 

Ассоциацией «РАДОР» принято решение продолжить 
практику проведения подобных семинаров и запланиро-
вать на 2011 год семинар по технологиям укрепления до-
рожных одежд.   

Сергей Баландин

транспортная развязка на 273 км автодороги М-8 Москва-Архангельск
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