Рон Мунро

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ДОРОГ С НИЗКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
ДВИЖЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫХ
НА ТОРФАХ
Включая реальные изучения в рамках дорожных
проектов в регионах-партнерах ROADEX

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОЕКТА KOLARCTIC ENPI CBC
«УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГАМИ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ В
БАРЕНЦ РЕГИОНЕ»

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРУЕТСЯ ЕС
Европейский региональный фонд развития

1

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОГ С
НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ,
ПОСТРОЕННЫХ НА ТОРФАХ
ВКЛЮЧАЯ РЕАЛЬНЫЕ ИЗУЧЕНИЯ В РАМКАХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХПАРТНЕРАХ ROADEX

Перевод на русский язык выполнен НП «Зеленая Волна» по заказу Лидирующего партнера Проекта Kolarctic ENPI
CBC «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц регионе» - ООО «АвтоДорожный
Консалтинг».
Контактные данные:
НП «Зеленая Волна»
г. Архангельск,
ул. Смольный Буян, 20

greenwave29@mail.ru

ООО АвтоДорожный Консалтинг»
г. Архангельск,
пр. Чумбарова-Лучинского, 23-5

аdc.ltd@mail.ru

декабрь 2004
Рон Мунро
Совет Хайлэнда
2
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проекта ЕС ROADEX II и ставит целью рассмотрение самых современных методов и технологий
строительства и содержания автомобильных дорог на участках с залеганием торфа в Северной
Периферии Европы.
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РЕЗЮМЕ
Решение проблем несущей способности дорог с низкой интенсивностью движения, построенных
на торфах
Проект Roadex II является проектом технического транснационального сотрудничества между
Европейскими дорожными округами Финляндии, Норвегии, Швеции и Шотландии.
Цель подпроекта 2.5 ‘Дороги на торфах’ – собрать воедино весь имеющийся опыт решения проблем
снижения несущей способности дорог, построенных на слабых грунтах (торфах), в регионахпартнерах Roadex. В рамках этой задачи у практикующих инженеров-дорожников и инженеровгеотехников из регионов-партнеров проекта были взяты интервью в целях наилучшего
ознакомления с тем, что они думают по данному вопросу. Результатом данного изучения является
краткая характеристика практик регионов-партнеров в отношении проблем несущей способности
дорог, построенных на слабых грунтах, включая рассмотрение таких тем как классификация и
инженерные свойства торфов, методы полевых обследований, тестирования, проектирования,
управление рисками, методы строительства, сопровождаемые местными примерами строительства.
В данном документе представлены результаты изучений, выполненных в регионах-партнерах
Roadex и отражающих текущее понимание проблем несущей способности дорог с низкой
интенсивностью движения, построенных на слабых грунтах, и способы их решения в Северной
Периферии.

1 Проект Roadex II
1.1 Проект Roadex II
Проект ROADEX II является проектом сотрудничества,
нацеленным на развитие способов интерактивного и
инновационного управления дорогами с низкой интенсивностью
движения. Главной целью проекта является усиление и
укрепление сотрудничества, начатого в 1998-2001гг. в рамках
ROADEX, по обмену инженерными решениями среди регионов
Северной Периферии Европы.
В рамках данной стратегии особой задачей ROADEX II стало
развитие путей интерактивного и инновационного управления
состоянием дорог с низкой интенсивностью движения,
интегрированного с потребностями местной промышленности,
Рисунок 1.1 Северная Периферия:
дорожных округов и всего сообщества в целом, включая
Партнеры Проекта Roadex II.
разработку моделей, методы оценки и инструменты по
совершенствованию управления состоянием дорог местных дорожных округов с учетом мнения
дорожных пользователей.
Партнеры Проекта представляют администрации дорог общего пользования, организации лесной
отрасли, транспортные компании из следующих регионов Северной Периферии Европы: Шотладского
Хайлэнда и Западных Островов, Северных регионов Норвегии и Швеции, а также регионов Центральной
Финляндии и Лапландии. Сотрудничество ROADEX поддерживается сайтом www.roadex.org.
Проект Roadex II осуществлялся в период 2002-2005гг. в три этапа: (I) Выявление проблем, (II) Понимание
причин и анализ, и (III) Инновации и тестирование.
Цель работы в рамках этапа I заключалась в оценке ожиданий пользователей в отношении состояния
дорожных сетей в каждом пилотном районе. Эти районы выбирались как представительские от каждого
партнерского дорожного округа. Изучение было сосредоточено на оценке транспортных потребностей и
мнений дорожных пользователей в отношении общего состояния и тенденций в летний и зимний
периоды, аспектов безопасности дорожного движения, проблем транспортных предприятий, а также
мнений относительно уровня сотрудничества с местными дорожными администрациями.
В рамках этапа II основное внимание уделялось техническим деталям схожих проблем поддержания
надлежащего состояния дорог в регионах-партнерах. Среди проблем, выявленных в рамках проекта
ROADEX I, были рассмотрены остаточные деформации на дорогах с низкой интенсивностью движения,
технологии обработки/стабилизации материалов, проблемы обеспечения водоотвода, снижение
несущей способности в период весенней распутицы и управление этими рисками, а также управление
рисками на участках дорог, построенных на слабых грунтах. Также на данном этапе был реализован
подпроект, сфокусированный на тех проблемах, которые могли бы возникнуть, если бы процесс
разрушения дорог с низкой интенсивностью движения продолжился. В заключительном под-проекте
была выполнена оценка действующих руководств по защите окружающей среды для дорог с низкой
интенсивностью движения в регионах-партнерах и подготовлены общие листы контроля.
В заключительной фазе проекта (Phase III) основное внимание будет уделено подготовке предложений
для создания основ новых политик управления состоянием дорог с низкой интенсивностью движения
применительно к условиям регионов Северной Периферии. Также будут сделаны заключения по
результатам реализации фаз I и II в формате новых структурных инноваций и методов применения
лучших практик. В рамках Фазы III будет сделан краткий обзор возможностей современных
информационных технологий в отношении управления состоянием дорог с низкой интенсивностью
движения.
Roadex II Северная Периферия

7

1.2 Решение проблем обеспечения несущей способности дорог с низкой
интенсивностью движения, построенных на торфах
В настоящем отчете представлены результаты обследований, выполненных в рамках Фазы II Проекта в
период 2002-2004гг. Цель под-проекта 2_5 “Решение проблем несущей способности дорог с низкой
интенсивностью движения, построенных на торфах” заключалась в сборе всей информации о
современных и прошлых практиках решения проблем строительства дорог на торфах в дорожных
округах стран-Партнеров Проекта. Практическая часть включала интервьюирование практикующих
инженеров-дорожников и инженеров-геотехников стран-Партнеров, чтобы как можно лучше понять ход
их мыслей в части, касаемой строительства дорог на торфах. Результатом исследований явилась краткая
характеристика практик решения проблем дорог, построенных на торфе, охватывающая такие темы как
классификация и инженерные свойства торфа, местные методы проведения полевых обследований,
эксперименты, аспекты проектирования, управление рисками, методы строительства, подтвержденные
результатами местных изучений (кейс стади).
В данном документе представлены результаты исследований, проведенных в странах-Партнерах
Проекта, а также современное понимание проблем строительства дорог на торфах в странах Северной
Периферии.
Проект Roadex II провел расширенный сбор данных с экспериментальных площадок проекта и из
отчетов, детальный анализ по которым будет представлен на научных симпозиумах и в публикациях. Вся
информация также представлена на Интернет-сайте Проекта Roadex (www.roadex.org).

Roadex II Северная Периферия

8

2 Основные положения
2.1 Введение
Строительство дорог на торфах – своеобразный вызов для инженера-дорожника не только в части
ландшафта и пересекаемой местности, но и в части управления инженерными свойствами торфов:
повышенной влажностью, сжимаемостью и низкой несущей способностью этого материала.
Инженер-дорожник должен преодолеть все эти инженерные препятствия, учесть низкую несущую
способность и величину осадки, чтобы в результате строительства обеспечить безопасность,
стабильность и надежность эксплуатации дорожной конструкции.

2.2 Историческая справка
Первые дороги, построенные на торфе, оносятся примерно к 4 тысячелетию д.н.э. Самые ранние
конструкции представляли собой простейшие лежневки, которые, возможно, формировали
транспортные связи между общинами или служили подъездами к местным разработкам торфяных
залежей. Ниже на фотографии представлен пример построенной на торфе дороги, датированной 4
тысячелетием д.н.э., проходящей по покрывному болоту в южной части Ирландии и в настоящее время
покрытой слоем земли.

Рисунок 2.1 Источник: Б.Рафтери: «Путь сквозь время. Археологические раскопки на ирландских
дорогах, проходящих по заболоченной местности.”
С момента строительства первых дорог в 4 тысячелетии д.н.э. изменилось многое. Увеличилась
интенсивность движения, тяжесть транспортных потоков, возросли требования дорожных
пользователей к комфорту поездки и стандартам дорог.
Для удовлетворения этих требований были усовершенствованы строительные технологии, разработано
множество инновационных методов строительства дорог на торфах, что позволяет и сейчас за разумную
цену строить на торфе дороги хорошего качества, удовлетворяющие современным требованиям. В
Шотландии среди стоящих упоминания можно назвать весьма успешные участки а/д А9 «Great North
1
Road», построенные в 1920-х через Инвернессшир и имевшие покрытие из железобетонных плит. Эти
дороги все еще находились в нормальном состоянии и осблуживали современные транспортные потоки,
когда в 1970-х их подвергли демонтажу при строительстве новой спрямленной дороги.
1

Inverness-shire Инвернесс(шир) - бывшее графство Шотландии (здесь и далее прим. переводчика)
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2.3 Существующая ситуация
Дорожное строительство по своей природе – весьма «консервативная» наука, особенно в части
планирования, проектирования и строительства магистральных дорог общего пользования. Эти
магистрали являются жизненно важными элементами социальной инфраструктуры, которые
задействуют значительные суммы общественных средств и должны обеспечивать хороший уровень
сервиса в течение продолжительного периода при росте интенсивности использования.
Инженеры, имеющие дело с такими дорогами, весьма осторожны и подозрительны в отношении
строительных рисков, и потому, где возможно, больше полагаются на безопасные, проверенные и
консервативные способы строительства, когда выполняется полная выторфовка с заменой на более
адекватный для дорожной насыпи материал. Это, вне всякого сомнения, дорогостоящее решение,
связанное с использованием и без того ограниченных местных природных ресурсов и единственно
возможное с позиции строительства национальных высокоскоростных дорог.
Для дорог более низкого класса применение торфа в качестве основания – более вероятное решение,
особенно для геотехнических сообществ стран, значительная часть территории которых расположена в
заболоченной местности, в частности Северной Периферии, где «вопросы экологизации» земляных
работ при строительстве становятся все более обсуждаемой общественностью темой.
Серьезность таких вопросов как разрастание карьеров, сокращение сельскохозяйственных земель и
рекреационных зон и утрата живописности окружающего ландшафта возрастает прямо
пропорционально сокращению дорожных бюджетов. Прежних бюджетов, продвигавших строительство
новых дорог как первое решение инфраструктурных проблем, уже нет, и как следствие инженерыдорожники вынуждены «переключиться» на увеличение прочности, несущей и пропускной способности
существующих дорожных сетей.
Четыре дорожных округа из стран-партнеров Проекта ROADEX II являют собой типичные примеры
местных дорожных администраций, переживающих этот переходный период смены приоритетов и
пытающихся управлять новой ситуацией в области дорожного финансирования. Имеющиеся в их
распоряжении бюджеты, как и в других дорожных администрациях, распределяются на основе
потребностей в поддержании сети основных дорог в надлежащем состоянии, при этом нередко за счет
второстепенных дорог. В результате состояние основных дорог поддерживается на постоянном уровне,
в то время как бюджеты сокращаются, и состояние второстепенных дорог более низких классов все
ухудшается.
Эти сети второстепенных дорог играют важную роль. Транспортировка продукции основных местных
отраслей стран-партнеров Проекта – лесной, рыбной, горной – на мировые рынки стартует именно с этих
сетей, при этом регулярные маршруты движения зачастую прокладываются по дорогам общего и
частного пользования с низкой несущей способностью, и лишь после этого выходят на основные
стратегические дорожные направления. Поэтому неудивительно, что состояние этих второстепенных
сетей дорог является критическим моментом для бизнеса, сообщества, каждого индивида. В частности,
обеспечение сохранности или повышение несущей способности дорог на этих маршрутах является
первостепенным с позиции местных бизнес-пользователей.
По этой причине все большее число инженеров-геотехников активно продвигают экономически
эффективные и инновационные решения по повышению несущей способности второстепенных дорог,
проходящих по заболоченным территориям. Благодаря их усилиям торф уже не игнорируется как
дорожно-строительный материал.

Roadex II Северная Периферия

10

3 Торфы
3.1 Введение
Термином ‘торфяник’ может обозначаться любая «территория, на которой обнаружены залежи торфа»,
однако это определение не вбирает в себя то многообразие интерпретаций понятия «торфяные
залежи», «заболоченные территории» или просто «торфы», принятые в мире. В целях уточнения
терминологии в данном отчете понятия «торфяники», «топи», «болота» будут применяться в
соответствии с интерпретацией, данной этим словам на сайте Ирландской службы природного наследия
и окружающей среды “Peatlands”: www.peatlandsni.gov.uk.
Определения, приведенные на сайте “Peatlands”, включают следующее:
Торфяники (peatland) – зона естественной аккумуляции торфяного слоя на поверхности;
Переходное/верховое болото (Mire) – торфяник, где происходит процесс формирования и
накопления торфа;
Низовое болото (Fen) – торфяник, который вбирает воду и питательные вещества из почвы,
горной породы или грунтовых вод, а также из осадков – дождя и/или снега;
Верховое болото (Bog) – торфяник, питающийся исключительно атмосферными осадками (дождь
и/или снег), выпадающими на его поверхность.






Далее приводится резюме формирования всех вышеперечисленных видов болот с описанием ряда
характеристик и инженерных свойств, зависящих от их вида.

3.2 Формирование торфа
‘Торф’ формируется в условиях ландшафта, где процессы естественного разложения органических
веществ не поспевают за ростом новых растений. Обычно это происходит на заболоченных участках,
страдающих от недостатка кислорода, например, таких как верховые, низовые и покрывные болота,
испытывающие «кислородное голодание», что препятствует разложению естественными
микроорганизмами отмерших растений. В таких условиях отмирающие растения не разлагаются в конце
периода созревания, что характерно, а год за годом накапливаются, формируя слой торфа. Этот процесс
идет медленно, вовлекая аккумулирование органического материала в воде, и для формирования 1см
торфа требуется порядка 10 лет.
Важнейшим элементом этого простейшего сценария является вода, в частности – водный баланс
заболоченной местности. Для выживания болота необходимо, чтобы этот баланс не был негативным,
т.е. приток воды должен уравновешиваться потерей воды.
Однако торф – не единственный материал, содержащий органику. Органические почвы бывают разных
видов и встречаются в разных ландшафтах. Органический материал может, как торф, формироваться на
одном месте из отмерших частей растений, а может приноситься паводком, наводнением, реками, т.д.
Последние типы почв содержат больший процент минеральных веществ за счет минералов,
переносимых водным потоком. Эти высокоминеральные почвы обычно рассматриваются вне
классификации торфов и потому, для упрощения, данный отчет будет сосредоточен, главным образом,
на верховых, низовых и покровных видах болот, которые сформировались из накапливающихся в
течение долгого периода времени отмерших частей растений.
3.2.1 Смена биологических сообществ заболоченных территорий (Wetland succession)
Все вышеперечисленные виды болот (верховые, низовые, покрывные), как правило, возникли в
результате процесса, известного как ‘wetland succession’ (смена биологических сообществ заболоченных
территорий), что и было объяснено в трудах Хоббса в 1986г. (Hobbs). Этот процесс согласно Хоббсу
происходит в 3 стадии:


‘Реотрофная’, когда болото формируется на базе водного объекта – озера, водоема или
водосбора паводка с питанием от ключей, грунтовых вод и инфильтрации. Все начинается с
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седиментации неорганических веществ, таких как суглинки и глины, но содержание органики
все увеличивается по мере того как детрит2 из растительного сообщества выстилает дно
бассейна. Конечным продуктом это процесса является болотная масса, известная как ‘низовое
болото’ (fen);


‘Переходная’, характеризующаяся стабильным разрастанием болота вверх и за пределы
стоячей воды в ‘верховое болото‘. На данной стадии болото все еще находится под влиянием
местного уровня воды, но уже частично переходит на питание от атмосферных осадков;



‘Омбротрофная’, когда болото полностью сформировалось на основе застаивающихся вод вне
зависимости от локального уровня грунтовых вод. На данной стадии болото полностью зависит
от атмосферных осадков и создает в целях выживания собственный водный резервуар на
уровне, превышающем локальный уровень грунтовых вод. По вполне очевидным причинам
данный тип болот обозначается термином ‘верховое болото’ (‘raised bog’) и является по своей
природе кислотным.

Омбротрофное болото также может формироваться непосредственно на подходящей поверхности при
благоприятных влажных климатических условиях без потребности в застаивающихся водах. Такие
болота известны как ‘покрывные болота’ (‘blanket bogs’) и рассматриваются далее в настоящем отчете.
3.2.2 Верховые, низовые и переходные болота в Северной Периферии
Верховые, низовые и переходные болота обычно классифицируются в соответствии с топографическими
и гидрологическими характеристиками, которые иначе называют «морфологическими». В Северной
Периферии принята следующая классификация болот по морфологическим признакам:




болота «Палса» (palsa mires)
низовые болота (fens или ‘aapa’ mires - аапа по-фински)
верховые болота, включая покрывные (raised bogs including blanket bogs)

Распространение этих трех видов болот на территории Северной Периферии показано на карте,
созданной Succow & Jeschte в 1990г. «Зона II» объединяет болота «Палса», «Зона III» обозначает низовые
болота, а «Зона IV» - верховые болота.
Из данной классификации «выпадает» промежуточный – «переходный» тип болот между низовыми и
верховыми болотами. В целях упрощения данная стадия была исключена из рассмотрения в данном
отчете.

Рисунок 3.1 Заболоченные территории Северной Европы, Succow & Jeschte 1990. («Зона II» объединяет
болота «Палса», «Зона III» обозначает низовые болота, а «Зона IV» - верховые болота).
2

детрит (органогенный обломочный материал в осадках или осадочных горных породах; донные
наносы/отложения) (прим. переводчика)
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Болота Палса (палсовые болота)
Болота Палса формируются на суб-арктических пространствах Северной Периферии в условиях,
способствующих образованию и разрастанию в торфяной массе промерзших ледяных ядер,
изолированных от влияния процессов летнего таяния. Подпитка водой для этих болот осуществляется за
счет талых вод, что увеличивает содержание минеральных частиц в формируемом слое торфа. Болота
Палса отличаются «холмом Палса»:

Рисунок 3.2 Образование Палса в торфяной массе
Источник: “Торфяники в Финляндии», Финское сообщество торфяников.
На первом этапе (рисунок слева) промерзшее ядро формируется в торфяных массах. Затем это
промерзшее ядро разрастается, и ‘Палса’ начинает подниматься над болотом (рисунок в центре). В
результате внешний торфяной слой Палса иссыхает, начинает трескаться (рисунок справа), разрушается,
теряя целостность.
Болота Палса ограничены территориями крайнего севера Финляндии и прилегающими к ним, и
подлежат особому рассмотрению. Дорожный инжиниринг в этом случае требует специальных
геотехнических решений и особых дорожных одежд, выдерживающих экстремальные условия
окружающей среды (“Дорожное строительство в условиях Арктики – проблемы и современные
решения”). В данном отчете не рассматривается строительство дорог на болотах Палса.
Низовые болота (или болота Аапа, Aapa Mires)
Низовые болота распространены в Скандинавских странах (см. Рисунок 2). Этот тип болот питается в
основном за счет талых снегов или инфильтрационных вод, стекающих с прилегающих переувлажненных
территорий, и имеют плоскую или слегка вогнутую поверхность, когда центр болота не возвышается над
окружающей минеральной почвой (основное отличие от верховых болот).

Рисунок 3.3 Поперечный профиль низового болота.
Источник: World of Plants, Aapa Mires” (“Растительный мир”), Региональный Центр Северной
Остроботнии.
Поскольку низовые болота обычно поздней весной затоплены талыми снегами, характерные для
верховых болот возвышенности не образуются. Вместо этого формируются узкие гребни в форме
лестницы поперечно течению воды с широкими запрудами между «ступеньками», что и привело к
возникновению названия ‘string bogs’. Такие низовые болота могут простираться на большие
территории. Содержание минеральных веществ в них выше, влажность ниже, а также такие болота
более гумифицированы (по Von Post), чем верховые.
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Верховые болота
‘Верховые болота’ питаются за счет атмосферных осадков. Они преобладают в регионах с холодным и
прохладным климатом (например, в Северной Периферии) и лучше всего разрастаются в условиях
умеренных ливней и холодных зим. Как правило, они формируются в местах, где озера или иные водные
бассейны аккумулировали достаточное количество органического материала для создания торфяного
купола. Обычно поверхность болота и уровень вод верхового болота выше, чем окружающая
растительность.

Рисунок 3.4 Поперечный профиль верхового болота (стрелками показаны потоки воды).
Источник: “Conserving mires in the European Union” (Сохранение заболоченных территорий на
территории Европейского Союза).
Покрывные болота
‘Покрывные болота’ получили свое название от торфяного слоя,
накрывающего окружающий ландшафт как одеялом. Такие болота
характерны для плоских или слегка холмистых участков с
неудовлетворительным поверхностным водоотводом, сформировавшихся в
условиях океанического климата и сильных ливней. На карте справа
показана локализация покрывных болот в Северной Периферии. Обычно для
всех болот желателен климат с ежегодным уровнем осадков не менее
1000мм при минимуме 160 дней с выпадением осадков в год.
Характеристики покрывных болот аналогичны тем, что были упомянуты для
верховых болот, за одним исключением: торфяной слой таких болот меньше
и имеет более плоскую поверхность.
Рисунок 3.5 Распределение покрывных болот.
Источник: “Conserving mires in the European Union”
Необычной чертой покрывных болот можно считать поток грунтовых вод. Для выживания покрывных
болот требуются атмосферные осадки, приносящие значительную долю минеральных и питательных
веществ, однако в отличие от других видов болот покрывные болота характеризуются обильным
притоком грунтовых вод, что необходимо учитывать при любых инженерных вмешательствах.

Рисунок 3.6 Поперечный профиль покрывного болота (стрелками показаны атмосферные осадки,
питающие болото).
Источник: “Conserving mires in the European Union”

3.3 Классификация торфов
С инженерной точки зрения торфы можно подразделить на три основные группы, предложенные
Н.У.Рэдфортом в 1969г. (N.W. Radforth), включая аморфно-гранулированный торф (‘amorphous-granular
peat’), грубоволокнистый торф (‘coarse fibrous peat’) и тонковолокнистый торф (‘fine fibrous peat’). В
рамках этой простой иерархии можно выделить 17 под-групп:
Roadex II Северная Периферия

14

Таблица 3.1 Классификация торфов. Источник: NW Radforth, Muskeg Engineering Handbook, 1969
Доминирующий
признак
Аморфногранулированный

Тонковолокнистый

Грубоволокнистый

Категория

Наименование

1

Аморфно-гранулированный торф

2

Не древесный, тонковолокнистый торф

3

Аморфно-гранулированный торф с включениями недревесных тонких волокон

4

Аморфно-гранулированный торф с включениями древесных тонких волокон

5

Торф, преобладающе аморфно-гранулированный с включениями древесных тонких
волокон, удерживаемых древесным тонковолокнистым каркасом

6

Торф, преобладающе аморфно-гранулированный с включениями древесных тонких
волокон, удерживаемых древесным грубоволокнистым каркасом

7

Чередующиеся слои недревесного, тонковолокнистого торфа и аморфногранулированного торфа с недревесными тонковолокнистыми включениями

8

Недревесный тонковолокнистый торф, содержащий крупные волокна

9

Древесный, тонковолокнистый торф, удерживаемый древесным грубоволокнистым
торфом

10

Древесные частицы, удерживаемые недревесным тонковолокнистым торфом

11

Древесные и недревесные частицы, удерживаемые тонковолокнистым торфом

12

Древесный грубоволокнистый торф

13

Грубые волокна, перекрещивающие тонковолокнистый торф

14

Недревесный и древесный грубоволокнистый торф, удерживаемый крупноволокнистым
каркасом

15

Древесная сеть из волокон и частиц, содержащих аморфно-гранулированный торф с
тонкими волокнами

16

Древесный грубоволокнистый торф, содержащий разрозненные древесные частицы

17

Сетка близко расположенных корней и древесных частиц, включающих древесный
грубоволокнистый торф и крупные древесные частицы.

Аморфно-гранулированные торфы представляют собой торфы с высоким содержанием коллоидных
минеральных веществ, которые стремятся удержать воды в адсорбированном состоянии вокруг
зернистой структуры. Два волокнистых вида торфа – тонко- и грубоволокнистый – являются более
древесными и удерживают большую часть воды внутри торфа в качестве свободной воды. Эти категории
отражают морфологию исходной торфяной залежи и предопределяют большинство важнейших
инженерных свойств этого материала.
Эта упрощенная базовая классификация может быть детализирована по физическому описанию
«степени гумификации» на основе результатов сжимания образцов торфа в руке, что было предложено
Леннартом Вон Постом в 1925г. (Von Post) (см. Таблицу 3.2).
Таблица 3.2 Степень гумификации торфа. Источник: L Von Post & E Granlund, 1926.
Степень
гумификации

Руководство по определению типа торфа

H1

Совершенно неизмененный без грязевых включений торф, который при сжимании в руке выделяет
прозрачную воду. Остатки растений легко различимы.

H2

Практически неизмененный без грязевых включений торф, который при сжимании в руке выделяет
прозрачную воду. Остатки растений все еще различимы.

H3

Слегка разложившийся или несколько загрязненный торф, который при сжимании в руке выделяет
грязноватую воду, однако частицы торфа сквозь пальцы не просачиваются. Отжатый остаток достаточно
плотный. Остатки растений несколько утратили различимость.
Слегка разложившийся или несколько загрязненный торф, который при сжимании в руке выделяет
выраженные грязноватые остатки. Отжатый остаток плотный. Остатки растений утратили различимость.
Умеренно разложившийся или загрязненный торф. Структура очевидна, но слегка разрушена. Часть
аморфных частиц торфа просачивается сквозь пальцы при сжимании вместе со значительным количеством
воды. Отжатый остаток очень плотный.

H4
H5
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H6

H7

H8

H9
H10

Умеренно разложившийся или очень загрязненный торф с нечеткой структурой. При сжатии примерно 1/3
торфяной массы проходит сквозь пальцы. Остаток экстремально плотный и более структурированный, чем не
отжатый образец.
Среднеразложившийся или явно загрязненный торф с отчетливо различимой структурой. При сжатии
половина торфяной массы проходит сквозь пальцы. Выделяемая при этом вода темная и содержит частицы
торфа.
Разложившийся или явно загрязненный торф с плохо различимой структурой. При сжатии около 2/3 массы
проходит сквозь пальцы, иногда с вязкой жидкостью. Остаток в основном состоит из более устойчивых
волокон и корней растений.
Практически полностью разложившийся грязеподобный торф, практически неструктурированный. Почти вся
масса просачивается сквозь пальцы при сжатии в виде однородной пасты.
Полностью разложившийся торф, при сжатии сквозь пальцы просачивается полностью.

3.4 Характеристики и свойства торфов
3.4.1 Введение
Из предыдущих глав следует, что торф – материал нестандартный, непредсказуемый, и его инженерные
свойства зависят от особенностей формирования и морфологии. По одну сторону классификационной
шкалы – волокнистые торфы с видимой растительной структурой и незначительной степенью
гумификации, отдаленно напоминающие ковер. На другом конце классификационной шкалы
расположены аморфные торфы с разложившейся структурой без растительных включений, больше
напоминающие глину.
Разнообразие видов возможно также и в пределах торфяника – как по горизонтали, так и по вертикали,
что является следствием различий в морфологии. Значительные изменения могут иметь место в
пределах 10м по горизонтали и чуть меньше – по вертикали, поэтому к отбору образцов следует
подходить особо тщательно, чтобы гарантировать подбор всех репрезентативных образцов для
исследований.
3.4.2 Характеристики и свойства торфов
Отличительной характеристикой нетронутого торфяника является высокая влажность, и большинство
характеристик торфа, интересующих инженера, рассматривающего торф в качестве строительного
материала, являются следствием именно этой базовой характеристики. Влажность торфа в Северной
Периферии в целом варьируется от 500% до 2000%, но для ряда грубоволокнистых торфов может
достигать и 2500%. Показатель влажности менее 500% обычно служит индикатором значительной доли
минеральных фракций в составе образца торфа.
Зольность (или неорганическая часть) торфа определяется как процент сухого материала, остающегося
после контролируемого процесса сгорания. Торф ненарушенной структуры (объект данного изучения)
обычно имеет зольность в пределах 2% - 20% от своего объема, что служит индикатором именно этого
вида торфа.
Объемная плотность торфяного болота зависит главным образом от влажности. Аморфные
гранулированные торфы могут иметь объемную плотность в ненарушенном, недренированном
состоянии до 1200 кг/м³, в то время как этот показатель для очень древесных волокнистых торфов по
другую сторону классификационной шкалы может составлять 600 кг/м³.
Плотность в сухом состоянии также зависит от естественной влажности и минерального содержания
конкретного торфяника. Эта плотность – важнейшая характеристика для инженера, занимающегося
строительством дорог на торфе, поскольку этот параметр влияет на поведение торфа под нагрузкой.
Плотность торфа в сухом состоянии, как правило, варьируется в пределах от 60 кг/м³ до 120 кг/м³. Более
высокие значения возможны в торфяных залежах с высокой долей минеральных веществ.
Удельный вес торфа обычно варьируется в пределах от 1.5 до 1.8, где более высокие значения также
служат показателем высокого содержания минеральных веществ.
Коэффициент пористости торфа зависит от вида торфа и влажности. Например, торф с влажностью
1000%, скорее всего, будет иметь коэффициент пористости равный 18. Коэффициент пористости 25
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характерен для волокнистых торфов, а 9 – для более плотных аморфных гранулированных торфов.
Коэффициент пористости торфяного болота обычно уменьшается с глубиной, но бывают и исключения из
правила.
Проницаемость торфа во многом зависит от морфологии и существенно снижается под нагрузкой.
-2
-4
Проницаемость ненарушенного торфа обычно варьируется от 10 до 10 см/с, однако под нагрузкой
-6
-8
-9
невысокой насыпи может резко снизиться до 10 см/с, под нагрузкой от высокой насыпи – до 10 - 10
см/с. Торф значительно сжимается под нагрузой, поскольку свободная вода через поры выжимается в
прилегающую ненагруженную заболоченную среду. В случае приложения нагрузки поры нагруженного
торфа уменьшаются, увеличивается притяжение межколлоидных частиц с последующим снижением
проницаемости торфа.
Предел прочности при сдвиге торфа зависит от влажности, степени гумификации и содержания
минеральных веществ. Это ключевой параметр для инженера, планирующего дорожное строительство
на слабых грунтах. Чем выше влажность, тем ниже его сопротивление сдвигу. Чем выше степень
гумификации и содержание минеральных веществ, тем выше предел прочности при сдвиге. До
настоящего времени было нелегко точно определить предел прочности при сдвиге некоторых торфяных
залежей в лабораторных условий по причине невозможности получения качественных
репрезентативных образцов в полевых условиях, их быстрой транспортировки в лабораторию и
уменьшения до необходимого размера без нарушения при этом их структуры. Как следствие этого
появились такие простейшие испытания в полевых условиях как испытания грунта на сдвиг крыльчаткой
для определения предела прочности при сдвиге.
Прочность торфа каждого конкретного торфяника редко зависит от глубины. Это неудивительно,
поскольку торф обычно находится в ненагруженном, естественном состоянии и имеет низкую удельную
массу тела в жидкости. Зачастую в торфяных болотах прочность торфа уменьшается с глубиной из-за
изменений свойств торфа, особенно там, где он становится менее волокнистым и более аморфным с
возрастанием глубины.
3.4.3 Резюме свойств торфа
Резюме вышеперечисленных свойств торфа приведено в таблице ниже.
Таблица 3.3 Некоторые сравнительные инженерные свойства торфа. Источник: LS Amaryan, GV
Sorokin & LV Ostroumova, 1973 (Л.С.Амарян, Г.В.Сорокин и Л.В.Остроумова, 1973г.)
Тип торфа
Свойство торфа

Волокнистый
торф

Среднеразложившийся
торф

Разложившийся торф

(Торфяной грунт для
сравнения)

Влажность %

1400 - 2500

900 - 1400

500 - 900

(200 – 500)

Зольность %

1.5 - 3.0

3-8

8 - 30

(30 - 90)

Объемная плотность в полевых
условиях
(кг/м³)

900 - 1100

900 - 1100

900 - 1100

(1000 - 1500)

Удельный вес

1.6 - 1.7

1.5 - 1.55

1.45 - 1.5

(1.5 - 2.0)

Коэффициент пористости

22 - 40

13 - 22

9 - 13

(3 – 9)

Проницаемость
(см/с)

10 - 10

Предел прочности при сдвиге
(кПа)

9 - 9..5

-3

-4

-4

10 - 10
8.7 - 9.2

-5

-5

10 - 10

-6

8.2 - 8.7
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4 Поведение торфа
4.1 Введение
Консолидация и осадка торфа под нагрузкой всегда считалась экстремально сложным процессом, и
инженер, планирующий строительство дороги на торфе, сталкивается с проблемой практического
прогнозирования и определения величины и скорости консолидации и осадки рассматриваемого
торфяника.
Строительство насыпи, если этот процесс растянут во времени, нагружает торфяное основание и
способствует выжиманию постилающего торфяного слоя с последующим сжатием в ответ на нагрузку. В
условиях насыщенного водой торфа новая нагрузка воспринимается вначале свободной водой,
имеющейся в торфе, что вызывает повышение местного порового давления воды (в случае насыщенного
водой торфа первым вытесняется газообразная составляющая).
Это локализованное избыточное поровое давление воды в дальнейшем «ищет выхода» путем
выталкивания свободной воды в окружающее ненагруженное пространство болота с уменьшением
объема торфа под нагрузкой (что приводит к осадке) и передаче оставшейся нагрузки на торфяной
каркас.
Это снижение порового давления воды в торфе за счет выталкивания внутренней воды называется
‘консолидацией’.

4.2 Консолидация и осадка
Консолидация и осадка торфа при приложении нагрузки может происходить двумя способами:
 Медленная осадка с изменением объема, т.е. постепенное сжатие и консолидация, дающие
торфяной массе достаточно времени, чтобы «среагировать» на прилагаемую нагрузку. Этот метод
является предпочтительным в случае необходимости повышения прочности и несущей способности
торфа. Торф весьма чувствителен к сдвиговому перенапряжению в период строительства насыпи,
поэтому этапы нагружения должны тщательно контролироваться, чтобы любые напряжения,
возникающие в торфе, были увязаны с прочностью торфа в момент приложения этих нагрузок.
 Быстрая осадка без изменений в объеме, т.е. ускоренное распределение и сдвиг торфа, приводящий
к разрушениям. Этого сценария в целом следует избегать, но если дело касается строительства
дороги методом смещения, то такой подход имеет свои преимущества (см. Раздел 8.5).
При обычных условиях консолидация и осадка торфа могут быть подразделены на две основные фазы –
«первичная консолидация» и «вторичная осадка», что проиллюстрировано на Рисунке 4.1 «Зависимость
осадки от времени».
4.2.1 Первичная консолидация
Торф является хорошо проницаемым материалом в естественном состоянии, и величина его начальной
осадки (первичная консолидация) под контролируемой нагрузкой обычно велика, а период осадки –
короткий и занимает, как правило, несколько дней.
На начальной стадии новая нагрузка воспринимается свободной водой и торфяным каркасом под
нагруженным торфом. По мере сопротивления торфа нагрузке растительная конструкция сжимается,
укрепляется, и нагрузка передается обратно свободной воде, что приводит к локализованному
повышению порового давления воды. В свою очередь вода не имеет иного выхода, кроме как в
прилегающий ненагруженный торф, при этом нагрузка вновь воспринимается нагруженным торфом с
последующей осадкой, повышением прочности и передачей нагрузки.
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Обычно эта «первичная консолидация» происходит в течение времени, необходимого для
строительства насыпи, и ее величина, как правило, зависит от веса насыпи и толщины торфяной залежи
и прочих сжимаемых слоев. По завершении этой фазы и снижения избыточного давления воды осадка
под нагрузкой продолжается, но уже в форме «вторичного сжатия», которое носит линейный характер с
логарифмом времени (см. диаграмму зависимости осадки от времени ниже):

Осадка, м

Дни

Суммарная осадка
насыпи высотой 2м
за 25 лет

Первичная консолидация

Вторичное сжатие

Рисунок 4.1 Зависимость осадки от времени для насыпи, построенной на торфе (Глава 6,
Инженерный справочник «The Muskeg Engineering Handbook», Канадский Национальный
Исследовательский Совет).
4.2.2 Вторичное сжатие
В период ‘вторичного сжатия’ нагрузка на торф передается от воды в торфе к внутреннему торфяному
каркасу по мере реагирования торфа на прилагаемую нагрузку. Эта вторичная фаза считается
результатом перестроения нагруженных растительных фрагментов торфа в более плотную матрицу.
Когда частицы торфа сближаются, а размер пор уменьшается до минимума, то снижается и
проницаемость торфа.
Этот простой сценарий, вне всякого сомнения, не дает полной картины тех комплексных процессов,
которые происходят при консолидации торфа и увеличении его прочности. Описания ‘первичной
консолидации’ и ‘вторичного сжатия’ – две части непрерывного процесса динамической консолидации,
происходящего в нагруженной торфяной массе. Величина первичной консолидации варьируется в
зависимости от вида торфа, но в целом составляет порядка 50% суммарной осадки. Вторичное сжатие
обычно происходит в течение 30 лет (или 10000 дней согласно Рисунку 8).
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что торф следует нагружать достаточно медленно, чтобы
нижележащие слои смогли отреагировать на увеличивающуюся нагрузку и имели достаточно времени
для консолидации и обретения прочности нежели сдвига. Если нагружение насыпи происходит слишком
быстро – настолько, чтобы достичь или превысить прочность нижележащего торфа, можно
прогнозировать катастрофические разрушения. Строительство насыпи на торфе возможно только в
случае, если используется прочность осушенного торфа. При быстром нагружении торфа без
возможности снижения порового давления воды сопротивление сдвигу торфа будет аналогично
сопростивлению сдвигу воды, т.е. 0 кПа. Этого следует избегать при строительстве насыпи, и
проектировщики должны учитывать тот факт, что значительные сдвиговые напряжения могут возникать
даже при умеренной высоте насыпи в случае слишком быстрого нагружения.
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5 Грунтовые исследования и лабораторные испытания
5.1 Введение
Торф - интересный инженерный материал со множеством уникальных характеристик. Поэтому перед
строительством насыпи или каким-либо другим вмешательством необходимо собрать как можно
больше информации о рассматриваемой торфяной залежи. Процесс сбора обычно включает полевые
исследования и лабораторные испытания, но и локальные записи, сделанные в период предыдущих
инженерных работ, также являются полезными с точки зрения определения эксплуатационных
характеристик, поэтому не стоит игнорировать результаты прошлых изысканий.

5.2 Грунтовые исследования
Для большинства проектов, связанных с торфом, грунтовые исследования могут стать весьма
трудоемким, требующим времени процессом, который, среди прочего, включает офисные изучения
текущих и исторических геотехнических данных, аэро-фото интерпретации грунтовой поверхности,
посещение участка, полевые обследования и инспекции (см. Раздел 7.2).
Все вышеперечисленное, безусловно, представляет ценность для получения геотехнической
информации, на которой будут основываться инженерные решения, однако практикующие инженерыдорожники, в ведении которых находятся сети дорог с низкой интенсивностью движения, испытывают
бюджетные и временные ограничения, которые автоматически исключают какие бы то ни было
расширенные грунтовые исследования, оставляя лишь те, что необходимы для установления основных
параметров торфяных залежей. Это означает поиск данных в рамках рабочих ограничений и действия
строго в соответствии с полученной информацией.
Одним из важнейших элементов грунтовых исследований является осмотр участка. Преимуществом
данной практической стадии является обретение понимания грунтовых характеристик торфяной залежи,
включая: наличие котлованов, русел, ручьев, подземных труб, топографические особенности, торфяные
разработки, заболоченные территории, участки с избыточной влагой, т.д., и потому раннее
распознавание этих элементов оказывает значительное содействие при проектировании и
интерпретации последующих инвазивных грунтовых исследований.
Некоторые физические грунтовые исследования необходимы при всех видах работ для определения
вида, толщины и свойств рассматриваемой торфяной залежи. Ниже приводится резюме наиболее
распространенных методов грунтовых исследований применительно к торфу.
5.2.1 Методы грунтовых исследований торфа
Бурение
Бурение является одним из методов грунтовых исследований торфов, цель которого – определить
толщину торфяного слоя. Обычно бурение выполняется с применением стальных щупов из набора
щупов длиной примерно 1м каждый, имеющих соединительный штифт с пружиной или байонетный
замок для соединения их в конструкцию необходимой длины. В месте, где торф подстилается твердой
породой, например, горной или мореновой, простейшее бурение позволяет получить наилучшие
результаты по определению толщины торфа. В том случае, когда торф подстилается более мягким
грунтом, например, глиной, сапропелем или суглинком, или когда торфяная залежь содержит слои
гравия, привносимого паводками, или древесные включения, одного только бурения будет
недостаточно для дифференцирования разных материалов. С определенной долей уверенности можно
сказать, что бурение необходимо для любого проекта, связанного с вмешательством в торфяную залежь
– либо в качестве основного метода определения толщины торфа, либо в качестве метода калибровки
для другого метода, не связанного с бурением.
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Испытания на определение пенетрации (проницаемости)
Пенетрационные испытания могут быть связаны с упомянутым выше бурением, однако этот метод
отличается сложностью применяемого оборудования. Преимуществом пенетрационного испытания
перед бурением является то, что пенетрометр позволяет измерить относительную жесткость слоев,
через которые он проходит. Существует широкое многообразие видов пенетрометров разных
модификаций и сложности. Ниже представлены некоторые виды в порядке усложнения оборудования:
Зондирование – данный метод заключается во вдавливании зонда в грунт при постоянной стандартной
нагрузке 1кН. На наконечнике зонда имеется винтовая резьба, и если пенетрометр не проникает далее в
грунт под заданной нагрузкой, то пенетрометр проворачивается (вручную или автоматически), и
записывается количество полуповоротов на 0,2м. Таким образом, на грунтовом профиле можно
отобразить относительную жесткость грунтовых слоев.
Верхушка зонда
Рукоятка
Груз 25 кг

м

Груз 10 кг

Пластинка из
древесины
Резиновая
прокладка

м

Глубина

Шариковый зажим 5 кг

Нагрузка
Весовое зондирование, щуп 22 мм
Количество полуоборотов на погружение глубиной 0,2 м

м

Сухая корка глины
Предварительное бурение до данного уровня с
помощью бура диаметром 80 мм

Щуп Ø 22 мм
Конец винта

м

На диаграмме показаны оказываемые на грунт нагрузки в кН

Рисунок 5.1 Зондирование. Источник: ‘Embankments on Organic Soils’, 1996.
Динамическое зондирование – данный метод заключается в погружении зонда в грунт путем
забивания зонда свободно падающим с определенной высоты молотом (вручную или автоматически)
с фиксированием количества ударов, которое служит индикатором жесткости различных грунтовых
слоев. Данный метод испытаний подходит для всего спектра грунтов, и для оценки торфяных и
органических грунтов обычно достаточно применения самого легкого молотка.

Удары на 0,1 м

Поднятие
Уровень грунтовых вод

Глубина

Вид пенетрометра
Номер проекта
Дата проведения испытания
Номер испытания
Место

Рисунок 5.2 Облегченное динамическое зондирование. Источник: ‘Embankments on Organic Soils’, 1996.
Стандартные пенетрационные испытания являются наиболее распространенным видом испытаний всех
видов грунтов, однако использование молота весом 63.5кг делает этот тест непригодным для торфяных
грунтов.
Испытания коническим пенетрометром – Эти современные зонды имеют наконечники, которые могут
измерять сопротивление конуса в грунте, поверхностное трение (между наружной поверхностью труб и
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окружающим грунтом), а также, в случае пьезоконуса, поровое давление, создаваемое в грунте зондом.
Это метод в настоящее время является наиболее точным, и получаемые данные могут быть
использованы для определения стратиграфии, вида и плотности грунта. Возможно также определить
сопротивление сдвигу непросушенного образца очень гумифицированного торфа, но не волокнистых
видов торфа.

Рисунок 5.3 Электрический фрикционный конус. Источник: Guide to cone penetration, J J M Brouwer,
Lankelma
Все вышеперечисленные выше методы обладают теми или иными достоинствами, но требуют особой
корректировки данных, собранных в рамках испытаний, для отражения особого поведения торфа в
случае разрушений.
Грунтовый пенетрационный радар (георадар / GPR)
Георадар или грунтовый радар – обретающий популярность метод обследований торфа, особенно
ценный с позиции измерения толщин слоев существующих дорожных конструкций перед уширением
или усилением дорог. При умелой интерпретации полученные в ходе обследований георадарограммы
позволяют увидеть четкие границы слоев дорожной конструкции и подстилающего торфа, а также могут
использоваться для точного мониторинга поведения дороги/насыпи в долгосрочном измерении.

Глубина (м)

Покрытие
Укрепленное снование
Несвязное грунтовое основание
Стальная сетка
Подстилающий грунт
Подстилающий грунт 2 (старая дорога)
Насыпь
Естественное основание (торф)
Естественное основание (морена)

Рисунок 5.4 Георадарограмма дорожной насыпи на участке перехода к заболоченной территории
(Рисунок вверху) и ее интерпретация (внизу). Источник: Roadscanners Oy, Rovaniemi, Finland
Отбор образцов
Физический отбор образцов непосредственно на месте является единственным точным способом
идентификации подстилающего грунта. К сожалению, как и при многих других испытаниях, сам процесс
отбора образцов может повлиять на его структуру, что особенно чувствительно для образцов торфа. В
зависимости от качества образцов, их называют «образцами нарушенной структуры», если они
аналогичны материалу в естественных условиях, «образцами нарушенной структуры», если образец
утратил какие-либо из атрибутов естественного материала, или «образцами восстановленной
структуры», если образец не сохранил структуры естественного материала. Все виды образцов обладают
ценностью в зависимости от вида планируемых лабораторных испытаний.
Отбор образцов неглубоких торфяных залежей обычно выполняется при помощи шнекового бура,
разведочного бура или бура Хиллера, а полученные образцы (нарушенной структуры) используются при
классификации и стратиграфии торфа.
Отбор образцов на более глубоких торфяных залежах обычно выполняется при помощи тонкостенного
поршневого пробоотбойника (или аналогичного ему) для получения образцов ненарушенной структуры
на глубинах и их использования для определения индексных свойств и параметров осадки торфа.
Roadex II Северная Периферия

22

Поршневой пробоотборник отрезает образец грунта путем погружения отборника в грунт до требуемой
глубины, на которой поршень медленно вдавливает трубку в подлежащий изыманию грунт. Этот метод
имеет целью минимизацию краевого эффекта на образец, но при этом неизбежно «смазывание» в
момент отбора образца. Как только отобранный образец стабилизировался, полный комплект
вынимается, а испытательный образец извлекается.
Важность получения качественных и достаточно больших образцов ненарушенной структуры, способных
служить адекватными представителями естественно залегаемой гомогенной структуры, подчеркивается
Шведским Геотехническим Институтом (Swedish Geotechnical Institute), которым был разработан
собственный пробоотборник диаметром 100мм для отбора таких образцов ненарушенной структуры на
глубине, обеспечивающий хорошие результаты.
Рисунок 5.5 Тонкостенный поршневой пробоотборник
Источник: BS5930 Site
Investigations
Пробоотборник Шведского геотехнического института
Пробоотборник ШГИ имеет острую круглого сечения волнообразную кромку на
пластиковой трубе диаметром 100мм с прочной забивной головкой. Длина трубы
варьируется и определяется длиной изымаемого образца, обычно составляя 1.0м.
Степень повреждения образца во многом зависит от способа погружения
пробоотборника в грунт. Испытания показали, что наилучшие результаты обычно
достигаются при погружении пробоотборника в торф при помощи облегченной
ударной машины.

Шток поршня
Полый бур
Вращательная головка с
устройством для зажима
штока поршня

Тонкостенная труба
пробоотборника

Поршень

Рисунок 5.6 Фотографии пробоотборника, разработанного в Шведском Геотехническом Институте
Источник: Swedish Geotechnical Institute
Полевые испытания грунта на сдвиг крыльчаткой
Зондирование вращательным зондом (крыльчаткой) обычно применяется для Крутящий момент
определения сопротивления сдвигу торфа в полевых условиях, однако следует
быть весьма осторожными с полученными результатами. Испытания заключаются в
погружении в торф на заданную глубину зонда с четырьмя прямоугольными
лопастями и вращении с определенным вращающим моментом вплоть до
Лопасть
разрушений. Испытания относительно просты и понятны, однако исследования,
проведенные Ландвой (Landva, 1980)
показали, что разрушения в торфе
Поверхность
происходят не на периферии лопасти, а в цилиндре, на расстоянии 7-10мм от
среза
лопасти, поэтому результаты, полученные в поле, требуют корректировки. При
стандартных полевых испытаниях измеряемый вращающий момент в момент
разрушений используется как основа для расчетов прочности на сдвиг.
Рисунок 5.7 Крыльчатка. Испытания на сдвиг
Источник: SGI
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Определение сдвиговых усилий в волокнистых торфах уже не является стандартной для Швеции
процедурой, поскольку считается, что это испытание не дает достоверных результатов из-за разрывания
волокон лопастями и из-за местоположения относительной поверхности разрушения. В том случае, если
испытания проводятся в волокнистых торфах, полученные результаты используются только как
индикаторы относительной прочности торфа.
5.2.2 Методы грунтовых исследований в странах-партнерах ROADEX
Резюме методов грунтовых исследований, применяемых в странах-партнерах Roadex, приведено ниже.
Таблица 5.1 Грунтовые исследования: Методы полевых испытаний в странах-партнерах Roadex.
Методы исследований

Норвегия

Финляндия

Швеция

Шотландия

Бурение скважин

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Зондирование

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Отбор образцов с ненарушенной
структурой

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Испытания на сопротивление сдвигу

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Испытания с помощью конического
пенетрометра

Применяется
периодически

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Шведское весовое зондирование

Применяется
периодически

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Не применяется

Георадарные исследования

Применяется
периодически

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Исходя из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что наиболее распространенным методом
грунтовых исследований торфяных залежей на территориях дорожных округов Северной Периферии
является зондирование, вторым по распространенности считается испытание на сопротивление сдвигу,
далее – отбор образцов ненарушенной структуры, пенетрационные испытания и обретающие
популярность георадарные исследования.

5.3 Лабораторные испытания
Лабораторные испытания, стоящие особняком от тех, что требуют чистых экспериментов, обычно
проводятся с целью воссоздать реальные полевые условия. Это моделирование сложно осуществить по
отношению к образцам торфа, особенно это касается волокнистых торфов с высокой влажностью и
проницаемостью. В целях воссоздания реальных условий в лаборатории могут отбираться особо
крупные образцы, которые затем помещаются в специальный испытательный аппарат, однако это
устройство далеко не всегда доступно для инженеров, связанных не с исследовательской работой, а
занятых на строительстве и содержании дорог с низкой интенсивностью движения, проходящих по
заболоченным территориям.
При данных обстоятельствах выполняются более простые классификационные испытания, приведенные
в Таблицах 3.1 и 3.2, увязанные с эмпирическими зависимостями, что позволяет получить картину
наиболее вероятностного поведения торфа в реальных условиях.
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Таблица 5.2 Методы лабораторных испытаний, проводимых в странах-партнерах Roadex
Методы лабораторных
исследований

Норвегия

Финляндия

Швеция

Шотландия

Классификация торфов

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Испытания на определение
влажности

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Испытания одометром (прибор
для определения плотности и
сжимаемости проб грунта)

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Испытания на трехосное сжатие

Только методика
исследований

Не применяется

Не применяется

Только методика
исследований

Испытания на содержание
органики

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Испытания на зольность

Применяется
периодически

Не применяется

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Испытания на плотность в сухом
состоянии

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Испытания на объемную
плотность

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Испытания на прямой сдвиг

Применяется
периодически

Не применяется

Применяется
периодически

Не применяется

Из вышеприведенной таблицы следует, что классификация и определение влажности являются
наиболее частыми видами лабораторных испытаний при строительстве дорог на торфе, и именно эти
два испытания могут считаться минимальным набором в ряду лучших практик.
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6 Возведение насыпи на торфе
6.1 Отправные положения
Выбор метода строительства или улучшения дороги на торфе обычно основан на экономических
аспектах совместно с требованиями к транспортно-эксплуатационным характеристикам, ожидаемым от
новой дороги. Большинство дорог общего пользования, даже скоростных дорог, могут выдерживать
значительную осадку, если она распределена по большой длине и однородна, особенно в случае, когда
влияние на качество поездки незначительно. Небольшие дифференциальные осадки перпендикулярно
оси проезжей части могут привести к аварийно-опасным ситуациям, если движение осуществляется на
высоких скоростях, что потребует перепроектирования, если это вообще представляется возможным.
Высокоскоростные национальные стратегические сети, как правило, тяготеют к применению
консервативных методов строительства для обеспечения соответствия проезжей части жестким
стандартам при минимальных возможных отклонениях параметров. С другой стороны, дороги более
низкого класса с меньшей интенсивностью движения позволяют применять менее дорогие и строгие
решения, особенно в случае невысоких скоростях движения.
Независимо от того, к какому концу вышеупомянутого спектра характеристик относится дорога,
земляное полотно должно быть спроектировано с учетом соответствия двух основных инженерных
критериев – стабильности земляного полотна и осадки.

6.2 Несущая способность
Понятия «несущая способость» и «заболоченная территория», на первый взгляд, совершенно не
увязываются друг с другом. Торф с своем естественном состоянии состоит из воды и отмерших частей
растений с практически не поддающейся измерению несущей способностью. Конечно, при некоторых
обстоятельствах и методах он подлежит трансформации в некий инженерный материал, однако
многообразие морфологий и видов торфа не позволяет дать четкое определение несущей способности
торфа. Поэтому требуется более широкое описание того, что понимается в данном случае под несущей
способностью.
‘Несущая способность’ в классическим понимании механики грунтов определяется как «способность
грунта безопасно выдерживать давление от любой инженерной конструкции без каких-либо
разрушений при сдвиге и последующих осадок» (U.S.Army Corps of Engineers, 1992). Тот же источник
определяет ‘предельную несущую способность’ как давление, вызывающее критическую поверхность
разрушения в грунте.
В случае использования данных определений применительно к торфяным залежам целесообразно
рассмотреть такие понятия как «разрушения при сдвиге», «осадка» и «критическая поверхность
разрушения». «Центр исследований и кодексов в области гражданского инжиниринга» в Индонезии и
Нидерландах в качестве основных проблем строительства дорог на торфах и органических грунтах
называет «стабильность и рассредоточенную во времени осадку», что послужило предпосылкой для
разработки собственного «Руководства по строительству дорог на торфах и органических грунтах».
Руководство обозначает осадку и сдвиг/стабильность как два основных геотехнических механизма при
строительстве дорог на слабых грунтах. Эта точка зрения также поддерживается Транспортным
Исследовательским Советом США (US Transportation Research Board) и Комитетом по земляным работам
в области транспортной инфраструктуры (AFS10), которые в 2004г. провели исследование ‘стабильность
(несущая способность) насыпей’.
В данном отчете также будет рассмотрена эта точка зрения. Вместе с тем для целей данного отчета
«несущая способность» будет рассматриваться в широком смысле и включит также понятия
стабильность и осадка.
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6.3 Стабильность
Насыпи следует проектировать, исходя из требований обеспечения их стабильности и безопасности
относительно возможных обрушений и сползаний грунта. Возможны два вида обрушений насыпи на
торфяном грунте:


В результате оползания подстилающего торфа по поверхности скольжения, обычно в форме
арки
Первоначальный
профиль

Первоначальный
профиль

Поверхность
скольжения/обрушения

Поверхность
скольжения/обрушения

Рисунок 6.1 Поверхность скольжения/обрушения Рисунок 6.2 Поверхность скольжения/обрушения
округлой формы
неокруглой формы
Источник: BS6031 “Earthworks”


В результате продавливания в подстилающий торф, где осадка насыпи сопровождается
пучением прилегающего торфяного болота вдоль насыпи
Embankment
Насыпь Fill

Peat
Торф
Firm Layer
Твердый слой

Рисунок 6.3 Продавливание в поперечном профиле (G Smith)
Перед строительными работами необходимо выполнить анализ стабильности, чтобы исключить риск
возникновения таких обрушений.
Геотехнический рынок и Интернет предлагают практикующему инженеру огромный выбор различных
методик анализа стабильности, например, PLAXIS, OASYS, FLAC, SAGE, т.д. Выбор наиболее подходящего
метода анализа (табличный формат, общий анализ, анализ методом конечных разностей/конечных
элементов, двухмерный анализ, трехмерный анализ, т.д.) остается за самим инженером. В части этой
работы необходимо определить краткосрочную строительную стабильность земляного полотна,
включая влияние на разных стадиях возведения насыпи, а также долгосрочную стабильность для
выбранного метода строительства.
Маловероятно, чтобы стабильность представляла собой проблему проектирования в случае
строительства на болоте с волокнистым типом торфа из-за «армирующего» эффекта волокон торфа,
однако низинные болота – более гумифицированные и менее проницаемые – требуют особого
рассмотрения при проектировании.

6.4 Осадка
Осадка насыпи, возведенной на торфе, характеризуется двумя особыми параметрами: величиной и
скоростью. Скорость осадки и время, необходимое насыпи для осадки, в целом, является более важным
параметром из упомянутых двух для дорожно-строительного проекта, если необходимо
минимизировать последующее содержание. Пост-строительный ремонт требует закрытия дороги,
увеличивает транспортные затраты, создает потери времени, поэтому эти вопросы следует решать еще
на стадии проектирования путем повышения качества проекта. Раннее прогнозирование величины и
скорости осадки – важнейший фактор для возведения качественной насыпи на слабом грунте.
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Сразу по нагружении происходит мгновенная упругая осадка торфа, после этого происходит
консолидация. Возможно оценить элемент мгновенной осадки, однако большинство администраций
стран-партнеров Северной Периферии обычно игнорируют этот элемент и концентрируют усилия на
определении величины консолидации, поскольку она имеет большее влияние на эксплуатационную
пригодность построенной дороги.
Как уже было упомянуто в Главе 4 осадка/консолидация насыпи на торфе происходит в две стадии:
стадия первичной консолидации, когда поровая вода выжимается из торфяной массы, и стадия
вторичного сжатия, когда внутренняя матрица торфа медленно принимает на себя возрастающую долю
нагрузки от насыпи по мере возрастания прочности.
Эти стадии можно оценить при помощи ряда методов, но они могут дать лишь общий прогноз,
поскольку реальные полевые условия будут в любом случае отличаться от лабораторных. Измерения в
полевых условиях обычно необходимы для проверки прогнозных показателей осадки.
6.4.1 Методы прогнозирования осадки
Согласно Отчету OECD “Строительство дорог на сжимаемых грунтах” (1979) осадка насыпей на торфах на
главных дорогах Северной Европы в целом оценивается при помощи методов, перечисленных в Таблице
6.1 (см. ниже). Интервью с практикующими инженерами в странах-партнерах Roadex в 2003-2004гг.
подтверждают правильность этих данных.
Таблица 6.1 Оценка осадки насыпи в странах Северной Европы. Источник: OECD, “Construction of roads
on compressible soils”.
Метод расчета

Проверка на параметры
Корректировка

Величина

Скорость

Величина

Скорость

Норвегия

Нелинейная теория
Янбу (Janbu)

Одноразмерная
теория

Одометр

Одометр

СкемптонБьеррум

Финляндия

Нелинейная теория

Одноразмерная
теория

Одометр или
определение
влажности

Одометр

СкемптонБьеррум

Швеция

Нелинейная теория

Одноразмерная
теория

Одометр

Одометр

СкемптонБьеррум

Шотландия

Нелинейная теория

Одноразмерная
теория

Одометр

Одометр или
полевые
испытания

СкемптонБьеррум

Оценка осадки для дорог с низкой интенсивностью движения необязательно требует такого детального
всестороннего анализа, и обычно достаточно более простой оценки первичной консолидации,
предложенной Карлстеном (Carlsten, 1989). Автор посетил ряд проектных контор в странах-партнерах в
рамках исследований и подтверждает, что метод Карлстена использовался во всех из них.
Метод Карлстена для проектирования пригрузки
Метод Карлстена основан на его собственном опыте дорожного строительства на заболоченных
территориях в Швеции и результатах оценки осадки на стадии первичной консолидации. (Если требуется
спрогнозировать вторичное сжатие Карлстен рекомендует выполнить оценку при помощи
соответствующего программного обеспечения).
Метод Карлстена, упомянутый в ряде научных трудов, заключается в представлении нескольких
диаграмм осадки, которые можно применять при отсутствии образцов ненарушенной структуры,
отобранных в полевых условиях. Эти диаграммы, приведенные ниже, соединяют вместе 4 основных
параметра, влияющих на величину осадки торфа: толщина торфяного слоя, его влажность, нагрузка,
время. Допущение: торф консолидирован. Для предварительно нагруженного торфа требуется
корректировка результатов.
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Диаграмма Карлстена 1: Зависимость деформаций от влажности при различных нагрузках

Относительное сжатие, %

Прилагаемая нагрузка (кПа)

Прилагаемая
нагрузка (кПа)

Влажность, %

Карлстен рекомендует проводить расчет осадки насыпи с использованием этих диаграмм несколько
раз, чтобы лучше смоделировать последовательность осадки насыпи, вводя поправку на эффект
плавучести по мере осадки насыпи относительно УГВ. Эффект плавучести может быть значительным.
Типичный вес насыпи 19 т/м³ возможно уменьшить до 11 т/м³ под водой с последующим уменьшением
нагрузки на подстилающий торфяной слой (Рисунок 6.4).
Таблица 6.2 служит иллюстрацией предложенного метода расчета осадки для насыпи на 4.5м слое
торфа, смоделированном в виде 4 слоев толщиной 1.0м, 1.0м, 1.0м и 1.4м с влажностью 1200%, 1200%,
1300% и 1000% соответственно.
Таблица 6.2 Зависимость осадки и цикла нагрузки
Циклы нагрузки насыпи
№
слоя

Толщина
слоя, м

Влажность,
%

q =10 kPa

q =20 kPa

q =30 kPa

q =40 kPa

q =50 kPa

ε

δ

ε

δ

ε

δ

ε

δ

ε

δ

%

m

%

m

%

m

%

m

%

m

1

1.0

1200

23

0.23

38

0.38

46

0.46

50

0.50

54

0.54

2

1.0

1200

23

0.23

38

0.38

46

0.46

50

0.50

54

0.54

3

1.0

1300

27

0.27

42

0.42

48

0.48

53

0.53

56

0.56

4

1.4

1000

18

0.25

32

0.45

39

0.55

44

0.62

48

0.67

∑

0.98

1.63

1.95

2.15

2.31

Полученные результаты могут быть использованы для построения кривой зависимости осадки от
нагрузки для строительства насыпи, что и проиллюстрировано Рисунком 6.5.

Осадка (м)

Поверхность торфа и
уровень грунтовых вод

Поверхность торфа и
уровень грунтовых вод
Нагрузка (кПа)

Риснок 6.4 Эффект плавучести

Рисунок 6.5 Зависимость осадки от нагрузки
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Данный график также используется Карлстеном для оценки осадки пригрузочных вариантов насыпи.
Принцип проиллюстрирован Таблицей 6.2 для насыпи высотой 4.5м.

Влажность, %

Наряду с традиционной практикой насыпь может возводиться в два этапа. Первый слой должен иметь
толщину 1.2м (Σq = 22.8 кПа), второй - 1.3м (1.2м + 1.3м = 2.5м, Σq = 47.5 кПа), уложенный когда
подстилающий торф консолидирован достаточно для принятия дополнительной нагрузки (достигнут
уровень 70% консолидации 1 слоя). Две эти стадии нагрузки показаны на Рисунке 6.5.

*На Диаграмме представлено решение для свободного дренажа в
верхнем и нижнем слоях торфа. Если нижний слой является
непроницаемым, толщина слоя торфа (Н) должна быть умножена на 2
Толщина торфа, м*

Степень консолидации, %

Прилагаемая нагрузка (кПа)
Время, дни

Диаграмма Карлстена 2: Расчет консолидации торфа (после Карлстена, 1989)
Применение метода Карлстена может быть проиллюстрировано Таблицей 6.3, где представлены
прогнозы постадийной осадки Рисунка 6.5 с ожидаемой осадкой насыпи по времени из Диаграммы 2.
Таблица 6.3Таблица оценки осадки. Источник: П.Карлстен, Vägbyggnad på Torv’, SGI Vägledning 2, 1989
Нагрузка
Время, согласно Ожидаемая конечная Осадка по
Консолидация
Слой
Σq
Диаграмме 2
осадка, согласно
времени
(%)
(kPa)
(дней)
Рисунка 19 (м)
(м)
Стадия 1

22.8

70

20

1.18

0.83

Стадия 2

47.5

70
80
85
90
95
99

29
46
58
75
103
170

2.00

1.40
1.60
1.70
1.80
1.90
1.98

Конечно, таблица лишь указывает примерную величину осадки торфяного слоя. Если торфяной слой
является частью сжимаемых слоев необходимо также оценить осадку других слоев, чтобы
спрогнозировать окончательную осадку насыпи.

Roadex II Северная Периферия

30

7 Управление геотехническими рисками
7.1 Введение
Грунтовые условия для инженерных работ невозможно определить со стопроцентной достоверностью, и
эта неопределенность создает значительные риски для проектов. Некоторая неопределенность может
оставаться даже после самых всесторонних изучений. Для того, чтобы строительство и
усовершенствование дорог прошло успешно необходимо выявить сопутствующие грунтовые условия и
геотехнические риски и управлять их влиянием, чтобы избежать проблем при строительстве и
эксплуатации.
Признавая этот факт, страны-партнеры Roadex обычно следуют формальным процедурам
геотехнического проектирования и управления рисками в рамках проектов строительства и улучшения
дорог, особенно тех, что связаны с торфяным грунтом, поэтому геотехнические риски выявляются и
устраняются заблаговременно (еще до возникновения самих проблем). В зависимости от сложности
планируемых работ и степени выявленного геотехнического риска ключевые стадии управления риска
обычно включают следующее:
Предварительные геотехнические
исследования

Грунтовые исследования (Предв.
геотехнический отчет)

Достаточно информации?

Геотехническое проектирование
(Геотехнический отчет)

Строительные работы

Геотехнический отчет по результатам

 Предварительное
исследование

геотехническое

 Геотехническое
проектное
исследование,
включающее
грунтовые
исследования
и
НЕТ подготовку геотехнического отчета
 Геотехнический отчет по результатам
по завершении работ
Эти три стадии, на первый взгляд
независимые,
являются
частью
непрерывного процесса управления в
течение
всего жизненного цикла
проекта. Отчеты и инженерные решения
обновляются, корректируются по мере
поступления новой информации и
оценки геотехнического риска.
Этот алгоритм применим к любым
проектам – малым или крупным, с
единственной разницей в объеме работ,
необходимых
для
удовлетворения
потребностей проекта.

Рисунок 7.1 Источник ”Eurocode 7: A commentary”

7.2 Предварительные геотехнические исследования
Предварительные геотехнические исследования обычно представляют собой первую стадию
геотехнического проектирования управления рисками. Качественное исследование должно охватывать
геотехнические риски, последствия, обоснование вариантов строительных решений для проекта,
рекомендации для последующего проектного грунтового исследования, если это признано
необходимым.
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В Великобритании предварительное геотехничесое исследование или т.н. ‘Preliminary Sources Survey’,
обычно проводится в соответствии с принятым стандартом, отраженным в Руководстве по
проектированию автомобильных дорог и мостовых сооружений, Сборник 4, Раздел 1 HD22/02
‘Управление геотехническими рисками’. Данный документ рекомендует придерживаться следующего
алгоритма:
 Введение
 Источники информации и камеральные изучения – детали опросов, изучение истории, информация
о бывших пользователях, отраслях, месторождениях, фактах загрязнения.
 Полевые изучения – инспектирование пешком, составление геоморфологической/геологической
карты,
бурение/зондирование,
шурфы,
испытания
материалов,
изучения
водоотвода/гидрологические, геофизические или фотографические обследования, т.д.
 Описание площадки – география, гидрология, гидрогеология, антропогенные элементы, история,
т.д.
 Грунтовые условия – ожидаемые виды грунтов, известные и прогнозируемые инженерные свойства,
значимость геологических формаций, грунтовые воды, т.д.
 Предварительная инженерная оценка – для каждого вида грунта и участка. Данный раздел может
быть расширен и детализирован, затрагивая геотехнические особенности отдельных выемок,
насыпей, т.д.
 Сравнение проектных вариантов и рисков – все геотехнические, гео-экологические, исторические
факторы, которые могут повлиять на проект (маршруты, продольный и поперечный профили,
здоровье и безопасность, пригодность для строительства).
 Регистр геотехнических рисков – ведение регистра геотехнических рисков начинается с момента
проведения предварительных геотехнических исследований и продолжается вплоть до завершения
проекта.
В крупномасштабных проектах предварительное геотехническое обследование обычно сопровождается
приложением, в котором описываются следующие исследования, которые необходимо провести,
включая цели и формат основных грунтовых исследовательских работ. Одним из преимуществ данного
исследования является идентификация областей проекта, требующих более детальной
исследовательской проработки. Без этого целеполагания последующие грунтовые исследования могут
не выявить геотехнических опасностей на рассматриваемом маршруте.

7.3 Геотехнический отчет
Геотехнический отчет является основным документом, расшифровывающим геотехнические данные и
включающим детали всех проведенных исследований вместе с проектом геотехнических конструкций.
Типичный отчет должен включать (Источник: HD22/02 ‘Managing Geotechnical Risk’):
 Введение, отражающее объем и цели отчета, а также описание проекта и рассматриваемого
участка.
 Обзор существующей информации, например, топографических карт, геологических карт и записей,
аэрофотосъемки, записей по месторождениям и минеральным разработкам, данных
землепользования и исторических, предыдущих грунтовых исследований, прошлых паводков,
загрязненных участков, т.д.
 Полевые и лабораторные изучения, посещение участка, нанесение на карту геоморфологических и
геологических данных, грунтовые исследования, изучения водоотвода/гидрологические,
геофизические исследования, лабораторные испытания, т.д.
 Резюме по грунтам, суммарная интерпретация географии, топографии, геологии, гидрогеологии,
геоморфологии, антропогенных факторов, исторических данных в рамках проекта.
 Грунтовые условия и свойства материалов, детальная интерпретация грунтовых условий на
маршруте. Включает детали и описания различных материалов, встречающихся на маршруте, а
также обоснование параметров, принятых для геотехнического проектирования.
 Регистр геотехнических рисков, освещающий ожидаемые риски и последствия, а также меры по
устранению/минимизации этих рисков
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 Критерии геотехнического проектирования, для каждого типа грунтов и участка с их залеганием.
Данный раздел может представлять значительную часть отчета, включая детализированные
интерпретации и обоснования для геотехнического проектирования. Рассматриваемые элементы
обычно включают земляные работы (выемки и насыпи), дорожные конструкции, работы по
укреплению/армированию, водоотвод, земляное полотно, т.д.
 Инструментальные измерения и мониторинг, детальная информация по рекомендуемым
измерениям и мониторингу, частота записей.
 Ссылки

7.4 Геотехнический отчет по результатам работ
Геотехнический отчет по результатам работ (форма обратной связи) включает записи геотехнических
вопросов, возникших в ходе производства работ. Обычно отчет начинает формироваться с началом
строительных работ и включает записи грунтовых условий, материалов, конструкций, а также иных
аспектов, важных с позиции Заказчика и будущих менеджеров по содержанию рассматриваемой
дороги. Типичный документ должен содержать разделы, связанные с описанием земляных работ
(выемки, насыпи), земляного полотна, герметизирующих слоев, водоотвода, привезенных материалов,
конструкций, испытаний, инструментария, мониторинга и проектирования изменений или проблем,
прогнозируемых в период производства работ.

7.5 Регистр геотехнических рисков
Управление геотехническими рисками как и управление всеми рисками в целом – динамический
процесс, который заключается в непрерывном мониторинге и пересмотре рисков по мере их выявления.
Регистр рисков необходим для качественного динамического управления рисками, поскольку
предоставляет возможность систематически отслеживать все риски по структурированной схеме.
Обычно он включает следующие 4 фазы:
 Выявление опасности,
 Оценка вероятности ее возникновения и возможных последствий,
 Управление выявленными рисками,
 Распределение ответственности и действия.
Хорошие взаимоотношения заказчика, проектировщика и подрядчика являются неотъемлемой частью
этого процесса. Если все стороны договорятся о сотрудничестве, вероятность того, что риски проекта
будут выявлены и устранены раньше, гораздо выше.
Типичный Регистр рисков для проекта строительства невысоких насыпей на торфе приведен в Таблице
7.3.
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Таблица 7.2 Типичные критерии для Регистра геотехнических рисков, отражающие Вероятность (P), Влияние (I) и Риск (R)
ВЛИЯНИЕ (МОЖЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ПО
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ)

ВЕРОЯТНОСТЬ
(P)

СТЕПЕНЬ
ВЛИЯНИЯ
(I)

На компонент «ВРЕМЯ» или на компонент «ЗАТРАТЫ» (€)

Высокая

>75%

5

Вероятно

50-75%

4

Возможно

25-50%

3

Маловероятно 10-25%

2

Низкая

1

<10%

>10 недель дополнительно к
планируемому сроку завершения работ

Степень риска

5

17 - 25

Неприемлемый

Высокое

4

13 - 16

Неприемлемый

Среднее

3

9 - 12

Значительный

€1 тыс.-€10 тыс.

Низкая

2

5-8

Приемлемый

<€1000

Очень
низкая

1

1-4

Незначительный

€100 тыс.-€
1млн.
€10 тыс.-€100
тыс.

Предполагаемые действия

R=PxI

Очень
высокая

>€1млн.

>4 недель дополнительно к
планируемому сроку завершения работ
<4 - >1 недель дополнительно к
планируемому сроку завершения работ
1 - 4 недель: без изменения
планируемой даты завершения работ
<1 недели: без изменения планируемой
даты завершения работ

Расчетный
РИСК

Если риск снизить невозможно,
реализацию проекта следует
отложить
Нельзя начинать работы до
устранения риска
Снижение риска (ослабление или
перевод)
Рассмотрение мер по снижению
риска
Мониторинг выполнения работ

Таблица 7.3 Упрощенный пример вылержки из Регистра рисков для невысокой насыпи на торфе с использованием геотекстиля

No
1

2

3

4

ОПАСНОСТЬ/
РИСК
Непредсказуемые
грунтовые
условия

Паводок

Расчистка
площадки

Отсыпка насыпи
на геотекстиль

ДО ПРОВЕРКИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРИЧИНА
P
Грунтовые условия,
обнаруженные на площадке,
отличаются от заявленных по
результатам проектных
грунтовых исследований.
Продолжительные дожди,
поднятие УГВ на заболоченных территориях. Местные
течения разрушают берега.
Расчистка от растительности
в пределах площадки до
производства основных
работ
Разрывы, проколы
геотекстиля

I

R=PxI

3

3

9

3

4

12

4

3

12

4

3

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ (избежать, передать, смягчить,
принять и управлять риском)

16

Строительство откладывается.
Требуется пересмотр проекта с возможным внесением изменений.
Рост затрат и увеличение сроков
строительства.
Нарушение плавности производства
работ (непрерывность).
Приостановка работ. Рост затрат на
восстановление. Задержки проекта.
Разрушение волокнистой
поверхности болота. Уборка
поверхностного дерна. Влияние на
производство работ.
Нарушение плавности производства
работ. Отсыпка материала насыпи
непосредственно на поверхность
болота. Обрушение земполотна.

Мониторинг работ в процессе их выполнения.
Опытный персонал на площадке. Обеспечение
гарантии того, что строители осознают результаты
грунтовых исследований и основы проектирования в
отношении постоянных работ.
Обеспечение гарантии того, что прерывающие
дрены установлены и функционируют. Мониторинг
погодных условий (прогнозы) и превентивные меры
в случае неблагоприятных условий.
Использование строительного оборудования с
низким давлением. Обеспечение гарантии того, что
строители осознают важность сохранения существующего дернового слоя для целей последующего
укрепления.
Защита геотекстиля слоем мелкозернистого
материала. Обеспечение гарантии того, что
строители осознают необходимость защиты
геотекстиля в период устройства слоя.

ПОСЛЕ
ПРОВЕРКИ
P

I

R=PxI

3

1

3

2

2

4

2

1

2

2

1

2

Рейтинг риска (R) = вероятность (P) x влияние (I)
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8 Типы строительства
8.1 Введение
В данной главе кратко представлен весь спектр технологий, доступных практикующему
инженеру-дорожнику в настоящее время, с описанием преимуществ и недостатков их
применения.
Строительство дорог на торфах можно в целом подразделить на следующие пять
классов:
8.2
8.3

Отказ от строительства дорог на торфе
Выторфовка

8.4
8.5

Замена торфа
Смещение торфа

8.6

Без выторфовки

В свою очередь эта классификация может быть детализирована для соответствия
конкретным случаям. Без сомнения, не все из вышеперечисленных методов в
настоящее время практикуются в странах Северной Периферии, однако большинство из
них были опробованы в одной и более странах-партнерах, что позволило сформировать
местные практики строительства на основе приобретенного опыта.

8.2 Отказ от строительства дорог на торфе
Первый метод заключается в том, чтобы избежать прохождения дороги по торфяным
залежам. Если условия позволяют (трассирование, окружающая среда, экономические
аспекты, т.д.), любой инженер, столкнувшись с проблемой строительства или
улучшения дороги, пересекающей заболоченную территорию, рассмотрит все
возможности обойти это препятствие. Естественно, это не служит гарантией повышения
несущей способности, однако такое решение вполне разумно, если речь идет о торфе.
Таблица 8.1 Отказ от строительства дорог на торфе
Отказ от строительства дорог на торфе
Преимущества Позволяет изежать потенциальных проблем, связанных со
строительством дорог на торфах и других слабых грунтах. Результат –
лучшие дорожные характеристики в долгосрочном измерении.
Требует пересмотра трассирования. Возможно ухудшение
Недостатки
параметров плана и продольного профиля.
Отсутствуют. Строительные риски, отличные от традиционных.
Риски
Досье
Отсутствует.
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8.3 Выторфовка
Выторфовка – самый безопасный метод при строительстве новых или улучшении
существующих дорог в случае прохождения их по заторфованным участкам, и многие
инженеры считают именно этот вариант единственно надежным, если исключена
возможность обхода торфяной залежи. При выторфовке весь слабый грунт удаляется
до достижения твердого слоя с достаточной несущей способностью, что позволит
продолжить возведение насыпи. После этого на этом твердом основании устраивается
насыпь требуемой высоты при обеспечении гарантии минимального риска осадки или
сдвига.

Peat
Торф
Embankment
Насыпь Fill
Firm Layer

Твердый слой

Рисунок 8.1 Профиль дороги при строительстве методом выторфовки (P. Carlsten
modified by G. Smith)
Там, где возможна выторфовка, - это, пожалуй, самый надежный способ строительства
прочной дороги при похождении по заторфованным участкам при условии, что
выторфовка была произведена до твердого основания надлежащей несущей
способности. При этих обстоятельствах несущая способность возведенной насыпи будет
зависеть лишь от метода и материалов, использованных при строительстве.
Выторфовка позволяет обеспечить стабильное основание в минимальные сроки с
незначительной осадкой в будущем. По этой причине большинство новых главных
дорог на территории Северной Периферии строятся в настоящее время с
использованием метода полной выторфовки.
Полная выторфовка экономически обоснована только для торфяных залежей
небольшой толщины при относительно малых объемах земляных работ. Опыт стран
Северной Периферии показывает, что экономически целесобразно производить
выторфовку при толщине тофяного слоя до 3-4 метров. Экономически целесообразная
глубина зависит от таких местных характеристик, как, например, тип торфа, площадь
торфяной залежи, стоимость материала для обратной засыпки, наличие площадок для
отвала грунта, т.д. При выторфовке на глубину 4м и более удержать/стабилизировать
внешние торфяные откосы будет гораздо сложнее.
Все территории-партнеры Северной Периферии практикуют применение метода
выторфовки с соблюдением схожих параметров. Типичный поперечный профиль
дороги при выторфовке приведен ниже:
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Рисунок 8.2 Поперечный профиль выемки в слое торфа. (The Highland Council,
Шотландия)
Метод выторфовки не является беспроблемным.
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 В глубоких болотах могут остаться локальные торфяные «карманы», что со временем
приведет к возникновению проблем несущей способности и осадке возведенной
насыпи, если не были предприняты специальные меры по их ликвидации.
 При низком сопротивлении торфа сдвигу откосы могут потерять устойчивость и
сползти вниз еще до того как выполнена засыпка, что приведет к увеличению объема
земляных работ.
 На
прилегающие
конструкции
может
повлиять
ликвидация
боковой
опоры/поддержки, если не были предприняты меры по защите этих конструкций.
 Для складирования грунта при выторфовке потребуется площадка, известная как
«ландшафтная площадка».
 Новая насыпь может функционировать как линейная дрена или дренажный коридор
в торфяной залежи и воздействовать на водный режим и общую гидрологию
рассматриваемой территории.
Несмотря на эти «подводные камни», полная выторфовка сичтается большинством
инженеров
наиболее
предпочтительным
методом
при
строительстве
выоскоскоростных главных дорог.
Таблица 8.2 Резюме по методу полной выторфовки
Резюме по методу полной выторфовки
Преимущества Проверенная технология. Позволяет достичь высокой несущей
способности при строительстве стандартной насыпи на твердом
основании. Лимитированная консолидация и осадка в течение всего
жизненного
цикла
дороги.
Отсутствие
потребности
в
дополнительном времени для перегрузки.
Значительные объемы выторфованного грунта. Потребность в
Недостатки
землях для формирования откосов в торфе и размещения
выторфованного грунта. Сложности при выторфовке и размещении
материала засыпки ниже уровня грунтовых вод. Обычно требуется
высококачественный заполнитель (низкое содержание мелких и
пылеватых частиц). Глубокая выторфовка может повлиять на
прилегающие территории и конструкции. Неизъятый слабый грунт
под насыпью может вызвать осадку в будущем.
Экскаваторные работы на заторфованной территории. Влияние на
Риски
прилегающие конструкции/структуры. Возможно оставление слабого
грунта под насыпью.
Досье
F4, Sc4, Sc8

8.4 Замена торфа
Замена торфа заключается в изъятии слабого торфяного грунта по линии трассирования
новой дороги и замене его более подходящим заполнителем для формирования
основания под новую насыпь, как это показано ниже. Метод схож с методом полной
выторфовки, однако при замене торфа отметки продольного профиля новой дороги
находятся на уровне или выше уровня прилегающей торфяной залежи.

Устройство
Embankment
насыпи
Fill

Торф
Peat
Firm Layer

Твердый слой

Рисунок 8.3 Продольный профиль при использовании метода замены торфа (P.
Carlsten modified by G. Smith)
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Как и в случае выторфовки, слабый торфяной грунт изымается до достижения твердого
основания, и обратная засыпка осуществляется обычными строительными методами до
достижения требуемого уровня с применением более подходящих, несвязных
материалов. Территории-партнеры Северной Периферии применяют схожие практики
строительства при замене торфа. Типичный поперечный профиль для метода замены
торфа приводится на Рисунке 8.4 (The Highland Council).
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Рисунок 8.4 Поперечный профиль для насыпи на глубокой торфяной залежи (The
Highland Council)
Замена торфа является предпочтительным методом строительства и улучшения
высокоскоростных дорог, проходящих по заболоченным территориям. При
надлежащем качестве строительства метод позволяет получить насыпь с минимальной
осадкой, требующую минимального последующего содержания. При этом необходимо
обеспечить гарантию того, что весь торф удален из основания насыпи, поскольку любые
оставшиеся торфяные «карманы» могут привести к дифференциальной осадке
завершенной конструкции.
Технология ‘частичной выторфовки’ может расширить диапазон этого метода до
применения на глубоких торфяных залежах, где ожидаемый вес новой насыпи будет
достаточным для вытеснения нижележащего торфа. Данный метод описывается в
разделе “Смещение/вытеснение торфа”.
Таблица 8.3 Резюме по методу замены торфа
Резюме по методу замены торфа
Преимущества Проверенная технология. Позволяет достичь высокой несущей
способности при стандартном возведении насыпи на твердом
основании. Лимитированная консолидация и осадка за срок службы
дороги. Дополнительного времени на перенагружение не требуется.
Значительные объемы выторфованного грунта. Требуются земли для
Недостатки
формирования откосов торфа и места для складирования
выторфованного материала. Сложности при выторфовке и
размещении материала засыпки ниже уровня грунтовых вод.
Обычно требуется высококачественный заполнитель (низкое
содержание мелких и пылеватых частиц). Глубокая выторфовка
может повлиять на прилегающие территории и конструкции.
Неизъятый слабый грунт под насыпью может вызвать осадку в
будущем.
Экскаваторные работы на заторфованной территории. Влияние на
Риски
прилегающие конструкции/структуры. Возможно оставление слабого
грунта под насыпью.
Досье
F4, F6, N5, Sc4, Sc8, Sw6
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8.5 Смещение/вытеснение торфяного грунта
К этой категории относят также следующие методы, описываемые ниже в разделе:
8.5.1 Прогрессивное смещение
8.5.2 Частичная выторфовка
8.5.3 Смещение с использованием специальных средств
8.5.1 Прогрессивное смещение/вытеснение торфа
Производным от стандартного метода замены является метод прогрессивного
смещения/вытеснения торфяного грунта, который весьма успешно применялся в
последние годы в многочисленных проектах Северной Периферии, обеспечивая схожие
результаты. Метод, как правило, применяется при толщине торфяного слоя выше
экономически целесообразного предела для выторфовки, когда вес планируемой
насыпи достаточен для вытеснения торфа из основания насыпи.
Предел безопасного опрокидывания кузова

Limit of safe tipping

H

Пригрузка
Surcharge
Уровень поверхности
будущей дороги
Исходная поверхность
грунта

Level of future road
1:
1

Original ground surface

Насыпь

Rock Fill

Консолидированный
торф

Firm Layer

H

Consolidated Peat

Твердый слой

Рисунок 8.5 Продольный профиль при методе прогрессивного смещения торфа
(P. Carlsten, модифицированный G. Smith).
Метод смещения/вытеснения торфяного грунта заключается в возведении стандартной
насыпи до края торфяной залежи, после чего насыпь «надвигается» при помощи
самосвала с обратной загрузкой, что обычно сопровождается приложением
дополнительной нагрузки (пригрузка). Некоторые практики выступают в защиту
дополнительной пригрузки в месте надвижки насыпи для увеличения локального веса
для лучшего вытеснения торфа, однако это применяется не всегда.
Действие комбинированного веса насыпи и пригрузки создает риск сдвига в торфе, что
приводит к смещению торфа вбок, т.е. выжиманию его в сторону от надвигаемой
насыпи.
пригрузка
surcharge
Embankment
насыпь Fill

Firm Layer
твердая
порода

Рисунок 8.6 Типичный поперечный профиль при применении метода
смещения/вытеснения торфа (P. Carlsten modified by G. Smith)
‘Волны’ смещенного торфа формируются по бокам и перед насыпью в процессе
прогрессивного смещения, что может в некоторых случаях создавать помехи для
дальнейшего смещения. Также последствия смещения могут повлиять на прилегающие
конструкции и здания, расположенные даже на некотором удалении от главной оси
смещения (влияние на расстоянии в пять раз превышающем толщину слабого грунта),
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поэтому следует заранее определить такие конструкции и рассмотреть возможные
риски перед выполнением работ.
Процесс прогрессивного смещения/вытеснения торфяного грунта обычно
продолжается, если дифференциал высоты насыпи над поверхностью болота
поддерживается на постоянном уровне путем добавления нового материала засыпки. В
некоторых случаях на ряде участков для того, чтобы обеспечить дальнейшее
вытеснение торфяного грунта может потребоваться устранение появляющейся волны
перед насыпью и материала, который скапливается перед надвигаемой насыпью.
Волны вспученного торфа по бокам насыпи могут повысить общую стабильность
земляного полотна, функционируя как бермы (см. 8.6.2).
После завершения работ по вытеснению торфяного грунта на некоторое время (обычно
несколько месяцев) оставляется пригрузка для содействия консолидации в местах
оставленных торфяных «карманов», чтобы обеспечить полную осадку насыпи еще до
окончательного устройства всех конструктивных слоев дороги.
Объем вытесненного торфа является результатом влияния ряда взаимозависимых
факторов. Вес устроенной насыпи против прочности нижележащего торфа, объем и
форма насыпи против толщины и характеристик смещаемого торфа, топография более
твердых слоев, расположенных под торфяной залежью, а также прочие экологические
эффекты каждой конкретной схемы – эти противопоставления должны быть известны и
четко определены заранее, чтобы можно было гарантировать качество процесса
смещения торфа.
Как и в случае метода замены торфа другим материалом, необходимо уделить особое
внимание скрытым «торфяным карманам» под насыпью. Наилучшее качество работ по
прогрессивному
смещению
торфа
обеспечивается тогда, когда топография
нижележащего твердого слоя позволяет
надвижку насыпи вниз по уклону без
Торфяник
образования «торфяных карманов», как это
показано на Рисунке 8.7. Если направление
надвижки насыпи можно контролировать на
уклоне, то возможно предотвратить
Строительство
ситуации, когда торф или другой слабый
насыпи
грунт остается под насыпью на участках
подъема по направлению движения.
Рисунок 8.7 Смещение торфа при движении на спуск
Обычной практикой являются проверочные пробы в насыпи после завершения работ по
смещению, чтобы удостовериться, что торфяной грунт вытеснен успешно. Там, где
обнаружены «торфяные карманы» обычно либо выдерживают время для
консолидации под пригрузкой, либо взрывают этот материал с использованием
специальных взрывчатых веществ, стратегически размещенных под насыпью.
Таблица 8.4 Резюме по методу прогрессивного смещения/вытеснения торфа
Резюме по методу прогрессивного смещения/вытеснения торфа
Преимущества Опробованная промежуточная технология. Позволяет достичь
достаточной несущей способности земляного полотна. Торф,
смещенный в сторону от насыпи, содействует повышению
устойчивости земляного полотна. Хороший метод строительства
насыпи на участках, проходящих по заторфованной территории.
Лучше всего подходит для аморфных торфов. Волокнистые торфы
Недостатки
могут оказаться устойчивыми к сдвигу, если не задействованы
дополнительные механизмы. Требуется значительное количество
материала засыпки взамен торфяного грунта. Долгий период
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строительства для обеспечения вытеснения торфа и воздействия
пригрузки. Обычно требуется высококачественный заполнитель
(низкое содержание пылеватых и мелких частиц). В период срока
службы возможна ограниченная консолидация и дифференциальная
осадка, если под насыпью оставлены торфяные «карманы».
Вытесненный торф может вызвать пучение на прилегающих
территориях и в прилегающих конструкциях. Широкие насыпи могут
потребовать смещения значительных объемов торфа. Возможны
проблемы с размещением водопропускных труб.
Экскаваторные работы на заторфованной территории. Влияние на
прилегающие конструкции. Возможно оставление слабого грунта
под насыпью (торфяные «карманы»).
F3

Риски

Досье

8.5.2 Частичная выторфовка
В рамках метода «смещение торфа» выделяют также технологию, известную как
«частичная выторфовка». Этот метод схож с методом прогрессивного смещения торфа,
поскольку также заключается в прогрессивной надвижке насыпи через болото под
действием собственного веса без механического уплотнения и обычно с применением
пригрузки. Отличие метода заключается в выторфовке грунта экскаватором на
определенную глубину перед надвигаемой насыпью в целях сокращения объема
смещаемого материала.
Предел безопасного опрокидывания кузова
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Рисунок 8.8 Продольный профиль при методе частичной выторфовки (P. Carlsten
modified by G. Smith)
Частичная выторфовка обычно применяется при возведении широкого земляного
полотна на участках с торфяной залежью значительной толщины, превышающей лимит
экономической целесообразности выторфовки. При этих обстоятельствах технология
прогрессивного смещения может оказаться неэффективной из-за возникновения
потребности в размещении достаточного веса по всему поперечному профилю для
достижения равномерного смещения торфа.
Метод частичного смещения особенно целесообразен в случаях, когда верхние слои
торфа слишком волокнистые или содержат древесные частицы, а под ними
располагается более аморфный торф. Такие слои могут выполнять армирующую роль и
сопротивляться силам смещения, создаваемым насыпью. При таких условиях
волокнистые слои можно удалить, а нижние слои сместятся насыпью с помощью
пригрузки, что позволит достичь требуемых характеристик подстилающего торфа.
Данный метод регулярно и весьма успешно применяется в Финляндии при толщинах
заменяемого торфа 10-12м.
Таблица 8.5 Резюме по методу частичной выторфовки
Резюме по методу частичной выторфовки
Преимущества Опробованная промежуточная технология.

Позволяет достичь
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Недостатки

Риски

Досье

достаточной несущей способности земляного полотна. Торф,
смещенный в сторону от насыпи, содействуют повышению
устойчивости земляного полотна. Хороший метод строительства
насыпи на участках, проходящих по заторфованной территории.
Лучше всего подходит для аморфных торфов. Волокнистые торфы
могут оказаться устойчивыми к сдвигу, если не задействованы
дополнительные механизмы. Требуется значительное количество
материала засыпки взамен торфяного грунта. Долгий период
строительства для обеспечения вытеснения торфа и воздействия
пригрузки. Обычно требуется выоскокачественный материал
засыпки (низкое содержание пылеватых и мелких частиц). В период
срока службы возможна ограниченная консолидация и
дифференциальная осадка, если под насыпью оставлены торфяные
«карманы». Вытесненный торф может вызвать пучение на
прилегающих территориях и в прилегающих конструкциях. Широкие
насыпи могут потребовать смещения значительных объемов торфа.
Возможны проблемы с размещением водопропускных труб.
Экскаваторные работы на заторфованной территории. Влияние на
прилегающие конструкции. Возможно оставление слабого грунта
под насыпью (торфяные «карманы»).
F3

8.5.3 Смещение с использованием особых механизмов
В настоящее время существует 2 основных метода, которые могут применяться в целях
обеспечения смещения – подмыв струей воды и взрыв:
Смещение с использованием подмыва струей воды
Как было упомянуто ранее, заболоченные участки с волокнистым типом торфа могут
оказаться слишком устойчивыми к стандартным приемам смещения/вытеснения
грунта. Органические волокна выполняют армирующую функцию, противодействуя
смещению, а в некоторых случаях препятствуют требуемому сдвигу. Эффект
армирования, создаваемый волокнами, можно преодолеть путем увеличения
содержания воды в болоте непосредственно перед насыпью при помощи подмыва
струей воды. Это приводит к снижению сдиговой устойчивости торфа, а следовательно
позволяет легко сместить необходимую толщу торфяного грунта.
При этом методе струи воды бьют в основание торфяной залежи впереди строящейся
насыпи. Вода постепенно впитывается грунтом, увеличивая объем торфа.
Таблица 8.6 Резюме по методу смещения с использованием водной струи
Резюме по методу смещения торфа с использованием водной струи
Преимущества Применяется наравне с прогрессивным смещением и частичной
выторфовкой. Промежуточная технология. Не требует экскаваторной
разработки/выемки торфяного грунта. Обеспечивает хорошую
несущую способность земляного полотна.
Те же, что и у методов прогрессивного смещения и частичной
Недостатки
выторфовки.
Экскаваторные работы на заторфованной территории. Смещение
Риски
торфа. Влияние на прилегающие конструкции. Возможно оставление
слабого грунта под насыпью (торфяные «карманы»).
Отсутствует.
Досье
Смещение с использованием взрывчатых веществ
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Смещение торфа можно также осуществить при помощи контролируемого взрыва.
Метод широко применялся в 1960-х годах в Северной Ирландии в составе схем по
взрывным работам на заболоченных территориях и до сих пор время от времени
применяется в странах Северной Периферии.
В последние годы другие методы возведения земляного полотна оказались более
эффективными, чем взрыв, однако этот метод в ряде случаев все еще признается
обоснованным. Взрывчатка применяется только на открытых территориях, где
отсутствуют какие-либо иные конструкции или коммунальные сети, т.е там, где можно
безопасно производить взрывные работы.
Существует три способа применения взрывов для содействия смещению торфяного
грунта: траншейный взрыв, уплотнение основания под сооружением взрывным
методом, взрыв под засыпкой, однако существует множество вариаций этих основных
методов, в рамках которых применяются особые схемы размещения зарядов
взрывчатых веществ для получения специфических результатов. В данном отчете
освещаются только три основных метода.
Траншейный взрыв
Этот метод успешно применялся в районах с толщиной торфяной залежи до 6м,
достаточно плотной для обеспечения устойчивости внешних откосов. Этот метод не
является чистым смещением грунта, а скорее представляет собой выторфовку с
использованием взрыва. Один и более рядов зарядов взрывных веществ
устанавливаются в основании торфяной залежи (иногда со специальным погружением)
и взрываются для получения траншеи, в которую незамедлительно засыпается новый
грунт. Опыт показывает, что для повышения эффективности заряды должны
помещаться в центрах, равных примерно половине толщины торфяной залежи.
Уплотнение основания под сооружением взрывным методом
Данный метод используется с районах с условиями, подходящими для метода
смещения торфяного грунта. Стандартное прогрессивное смещение выполняется до тех
пор, пока надвигающаяся насыпь не создаст впереди себя вал (волну). Вместо того,
чтобы убирать эти образовавшиеся массы торфа экскаватором, серия зарядов
устанавливается в торфе перед насыпью и взрывается. Затем продолжается
прогрессивное смещение торфа, пока вновь не потребуются взрывные работы.

Рисунок 8.9 Смещение торфа с вспомогательным использованием взрывчатых
веществ, Norwegian Road Research Laboratory 1990
На рисунке 8.9:
Excavated firm top layer – вынимаемый твердый Excavated – вынутый грунт
верхний слой
Tubes with dynamite – трубки со взрывчатым
Tubes - трубки
веществом
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Before blasting – до взрывных работ
Gr. level – уровень грунта
Rockfill – насыпь
Firm ground – твердая порода
Surcharge - пригрузка

Dynamite – взрывчатое вещество
After blasting – после взрывных
работ
Displaced soil – перемещенный
грунт
Soft ground – слабый грунт

Например, в Норвегии для типичного вспомогательного взрыва при устройстве насыпи
высотой 5м потребуется примерно 5кг взрывчатого вещества, устанавливаемого в
трубки через каждые 2-3м вдоль главной кромки засыпки. Когда полное смещение
произошло, получившиеся продольные кромки необходимо также взорвать, чтобы
обеспечить их соприкосновение с твердыми слоями.

Рисунок 8.10 Взрыв после завершения засыпки, Norwegian Road Research Laboratory
1990
На рисунке 8.10:
Before - до
After - после
Tube - трубка
Dynamite – взрывчатое вещество
Firm ground – твердая порода
Взрыв под засыпным материалом
Взрыв под засыпным материалом применяется когда торфяная залежь в верхней части
содержит волокнистый материал, резистентный к обычным методам смещения, или
когда толщина торфяного слоя достаточно большая. Метод заключается в закладке
зарядов в основании торфа и строительстве плавучей насыпи поверх торфяной залежи.
Через определенный промежуток времени заложенные под насыпью заряды
взрываются, и торф выжимается из-под насыпи, позволяя ей опуститься на
минеральное дно.
Полости взрыва

Дополнительные заряды
Поднятие грунта

Поднятие грунта

Главный заряд

Стадия 1: Земляное полотно и закладка
зарядов под насыпью

Стадия 2: Детонирование крайних
(вспомогательных) зарядов
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Полость взрыва

Стадия 3: Детонирование главных зарядов

Стадия 4: Остаточная осадка насыпи

Рисунок 8.11 Последовательность действий при засыпном взрыве
Источник: Road Research Laboratory, Road Research Technical Paper No 40
Промежутки между взрывами крайних и центральных зарядов необходимы для
гарантии обеспечения контролируемой осадки/смещения насыпи. Не менее одной
цепи зарядов размещают непосредственно под осью будущей насыпи (методом
гидравлического погружения/забивки капсулы с зарядом), для образования пустоты,
которую затем заполнит материал насыпи. Последующие цепи зарядов размещаются
по краям насыпи для формирования пустот, в которые будет смещаться торф. На
практике краевые заряды взрываются в первую очередь для формирования карманов,
позднее заполняемых смещаемым торфом, после чего сразу взрываются центральные
заряды.
Таблица 8.7 Резюме по методу смещения с использованием взрывчатки
Резюме по методу смещения с использованием взрывчатки
Преимущества Применяется при прогрессивном смещении и частичной
выторфовке. Промежуточная технология. Не требует выторфовки.
Позволяет обеспечить достаточную несущую способность при
строительстве насыпи с использованием смещения.
Те же, что были упомянуты в методах прогрессивного смещения и
Недостатки
частичной выторфовки. Применение взрывчатых веществ. Может
применяться только на открытых площадках, на которых отсутствуют
какие-либо инфраструктурные объекты (постройки, коммуникации).
Применение взрывчатки. Земляные работы на заторфованных
Риски
участках местности. Смещение торфа. Влияние на прилегающие
конструкции. Возможно оставление слабого грунта под насыпью
(торфяные «карманы»).
Отсутствует
Досье

8.6 Без выторфовки
Данный раздел посвящен методам возведения земляного полотна на заболоченных
(заторфованных) территориях, которые позволяют использовать прочностные
характеристики залегающего торфа для восприятия планируемых нагрузок. Методы,
связанные с заменой торфяного грунта (выемка, перемещение и смещение торфа) и
рассмотренные ранее, требуют значительных объемов заместительного грунта для
возведения насыпи. Проекты, предусматривающие значительные объемы земляных
работ, связаны с доставкой на площадку большого количества нового материала, а
вместе с тем с возможными логистическими трудностями, нарушениями графиков
строительства и, следовательно, высокими затратами.
Методы, связанные с оставлением торфа на месте и поэтому лишенные недостатков
значительных земляных работ, становятся все более привлекательными для
инженеров-дорожников по причине постоянного сокращения дорожных бюджетов и
потребностей в поиске более эффективных решений. Экологические аспекты также
добавляются к аргументам «за» при выборе метода строительства «без выторфовки». В
момент написания данного отчета Правительство Великобритании приступает к
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взиманию налога в размере 2,5 Евро на каждую тонну материалов из нового карьера,
применяемых при строительных работах. Этот «сбор» (“Aggregate Levy”) применяется
ко всем карьерным материалам и производным из них, включая грунты, пески, гравий,
щебень, каменную наброску, асфальтобетоны, цемент, т.д., кроме тех, что были
извлечены на месте при строительстве дороги, или повторно используемых материалов
(рисайклинг). Вполне вероятно, что по экологическим соображениям этот принцип
будет в будущем распространен и на страны-Партнеры.
По этим причинам метод строительства «без выторфовки» стоит рассмотрения в
данном документе, поэтому в разделе приводятся 5 групп технологий под заголовком
«Без выторфовки», которые используют нижележащие слои торфа в качестве несущего
слоя, а именно:
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Без выторфовки

Повышение
нес.способ-ти

Предварит.
пригрузка
Дополнит.
пригрузка
Стадийное
строительство

Модификация
нагрузки

Усиление

Понижение
профиля

Геосинтетика

Пригрузочные
бермы
Уполаживание
откосов

Рафтовые
конструкции

Вертик.
дрены

Сваи

Стабилизация

Облегченные
материалы засыпки
Разгрузка (ликвидация
пригрузочной насыпи)

8.6.1 Повышение несущей способности
Предварительная пригрузка
Предварительная пригрузка - метод повышения несущей способности земляного
полотна до производства основных строительных работ, чтобы подстилающее
основание смогло нести нагрузку от постоянной насыпи, дорожной одежды и
транспорта. Торф идеален для метода пригрузки, поскольку обладает очень высокой
проницаемостью в естественном состоянии и способен к сжатию под нагрузкой за
более короткий промежуток времени, чем другие грунты, используемые при
строительстве.
По мере деформирования матрицы торфа под нагрузкой его
проницаемость и сжимаемость уменьшаются, а сопротивление сдвигу увеличивается.
Принцип предварительной пригрузки весьма прост. На торф оказывается нагрузка,
превышающая требуемую, и выдерживается время, необходимое для достижения
прогнозируемой рабочей осадки под ожидаемой нагрузкой (может выполняться с
дополнительной пригрузкой и вертикальными дренами или без них). По мере
достижения
требуемой
осадки
избыточная
нагрузка
ликвидируется,
а
эксплуатационная нагрузка остается, позволяя достичь конечной эксплуатационной
осадки.

Рисунок 8.12 Предварительная пригрузка
Таблица 8.8 Резюме метода повышения несущей способности при помощи
предварительной пригрузки
Резюме метода повышения несущей способности при помощи предварительной
пригрузки
Преимущества Минимизирует количество материала засыпки. Не требует
выторфовки, удаления и дополнительных площадок для хранения
выторфованного грунта.
Скорость засыпки ограничена повышением несущей способности
Недостатки
грунта. Время, необходимое для приложения предварительной
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Риски
Досье

пригрузки, может увеличить строительный период. Пригрузочные
материалы должны быть завезены на площадку раньше, чем они
будут использованы, что требует двойной перевалки. Перед
производством работ необходимы тщательные исследования и
лабораторные испытания, а также системы полевого мониторинга
для обеспечения гарантии достижения требуемой осадки. Является
методом строительства «плавучих» конструкций и более всего
подходит для невысоких насыпей.
Нагружение торфа. Несущая способность. Воздействие на
прилегающие территории.
Sw3

Метод предварительной пригрузки обычно применяется совместно с приложением
временной дополнительной нагрузки для ускорения осадки и консолидации насыпи.
Дополнительная пригрузка
Вес пригрузки, необходимой для высокой скорости осадки, является функцией ряда
факторов: типа и толщины торфа, влажности, УГВ, распределения нагрузки, т.д. Каждый
случай уникален и требует геотехнической оценки стабильности, осадки, повышения
прочности, но применение Шведского «эмпирического правила» обычно заключается
в достижении веса ненагруженной насыпи равной 80% нагруженной насыпи после
учета эффекта плавучести. Это эквивалентно номинальным 25% пригрузки сверх массы
окончальной насыпи, если игнорировать эффект плавучести во времени.
Его применение к дорожному строительству можно проиллюстрировать простой
зависимостью времени и консолидации:

Осадка (м)

Время (дни)

Суммарная осадка
под 2м насыпью
через 25 лет

Пригрузка может быть
удалена, когда осадка
достигнет или превысит 0,8 м

Рисунок 8.13 Зависимость времени и консолидации, показывающая применение
пригрузки
Источник: The Muskeg Engineering Handbook. National Research Council of Canada.
Верхняя зеленая кривая представляет собой типичную кривую время-осадка для 2м
насыпи, уложенной на торфяной грунт. Осадка такой насыпи без применения пригрузки
составит 0,8м за 25 лет. Однако достичь такой осадки можно и в более короткие сроки,
если приложить дополнительную нагрузку в виде 1.25м засыпки поверх
эксплуатационной насыпи на 20 дней, ускорив таким образом осадку, как это показано
на кривой, обозначенной прерывистой линией. По достижении требуемой осадки 0,8м
торф приобретет достаточную несущую способность, чтобы нести нагрузку от обычной
насыпи, и тогда пригрузку 1.5м высотой можно ликвидировать, после чего осадка будет
теоретически маргинальной, как это демонстрирует красная кривая.
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Таблица 8.9 Резюме метода повышения несущей способности при помощи
дополнительной пригрузки.
Резюме метода повышения несущей способности при помощи дополнительной
пригрузки
Преимущества Повышает несущую способность подстилающего торфяного грунта,
чтобы он мог выдержать нагрузку от насыпи. Позволяет ускорить
первичную консолидацию и вторичное сжатие. В случае возведения
высоких насыпей требуется стадийное строительство.
Время на пригрузку увеличивает сроки строительства. Пригрузочные
Недостатки
материалы необходимо завозить на площадку заранее, что требует
хранения и двойной перевалки. Требуется система полевого
мониторинга консолидации и осадки для гарантии достижения
требуемых показателей.
Риски
Нагрузка на торфяной грунт. Несущая способность. Воздействие на
прилегающие территории.
Досье
F3, Sw1, Sw3

Стадийное строительство или «стадийное нагружение»
Возведение 4, 3 и даже 2-х метровой пригрузочной насыпи на слабом грунте весьма
затруднительно без риска разрушения при сдвиге в подстилающем слое. Как следствие,
все дорожные администрации, которые применяют технологию предварительной
пригрузки, выполняют подсыпку насыпи постепенно, постадийно. Это означает, что
каждый новый слой насыпи отсыпается только когда достигнута необходимая
прочность нижележащих слоев торфа, которые могут воспринять новые нагрузки без
разрушений.
Предварительное нагружение считается наиболее экономичным методом дорожного
строительства в Северной Периферии, несмотря на очевидный недостаток –
«плавучесть» дорожной конструкции. Метод имеет ограничения по применению –
возведение только невысоких насыпей близко к естественному грунту, т.е. возведение
насыпей высотой 2-3м над уровнем прилегающей торфяной залежи. Обычной
практикой является формирование пригрузки из временно складированных
строительных материалов, планируемых к использованию при строительстве в качестве
материалов нижнего или верхнего слоев основания. Фактически это означает нулевые
затраты на пригрузку в суммарной стоимости проекта.
Как уже было упомянуто ранее, волокнистые торфы обладают отличными исходными
свойствами – высокой сжимаемостью и проницаемостью, что обусловливает их
идеальную пригодность для стадийного нагружения. Для аморфных торфов также
может применяться данная технология, однако календарный график будет значительно
более долгим. Скорость стадийного нагружения торфа обычно определяется степенью
рассеивания поровой воды в матрице подстилающего торфа. Этот показатель можно
оценить, исходя из основных свойств торфа, однако более точную картину дают
показания пьезометра, измеренные непосредственно в полевых условиях.
Толщина первого слоя при стадийном нагружении, как правило, должна быть велика
настолько, чтобы выдержать немедленную нагрузку от строительной техники, и мала
настолько, чтобы предотвратить риск локального сдвига в подстилающем торфе. Для
волокнистого типа торфа безопасным на первой стадии является нагрузка около 20кПа
в качестве рабочей платформы (примерно 1м гравия), а последующие слои насыпи
могут добавляться только по достижении первым слоем 70-80% первичной
консолидации. Аналогичная философия применяется и к последующим слоям
стадийного нагружения и при приложении финальной нагрузки. В Северной Периферии
именно Исландия регулярно применяет предварительную нагрузку при строительстве
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невысоких насыпей на торфе. Применяемые исландцами «Правила» стадийного
строительства новых дорог с преднагрузкой заключаются в следующем:
Исландские правила приложения предварительной нагрузки:
 Сохранение существующего поверхностного слоя волкнистого торфа, если это
возможно, так как он обеспечивает эффект армирования (если верхние слои торфа
имеют большую влажность, до работ по нагружению может потребоваться
разделительный слой геотекстиля).
 Устройство глубоких боковых канав с обоих сторон строящейся дороги на
расстоянии 15-17м от предполагаемой оси трассы до производства самих работ по
возведению насыпи для содействия установлению устойчивого грунтовогидрологического режима для последующего строительства и содержания новой
дороги.
 Стадийное строительство слоев насыпи с укладкой первого слоя с нагрузкой не
более 20кПа на поверхность болота. Нагрузка последующих слоев ограничена до
30кПа.
 Достижение 50% консолидации каждого слоя от прогнозируемой осадки перед
укладкой каждого последующего слоя. Обычно консолидация торфа происходит
быстро, поэтому последующие слои можно укладывать примерно через 4 недели.

Рисунок 8.14 Пример исландской дороги, построенной на торфе, с заранее
устроенными боковыми канавами
Следует отметить, однако, что при стадийном нагружении можно прогнозировать
значительную осадку, которая должна быть определена с разумной степенью точности
на стадии проектирования, чтобы не стать сюрпризом для строителей на площадке.
Предварительное нагружение, как правило, считается экономически эффективным
инженерным решением при толщине торфа до 4м. Эта технология может применяться
и при больших толщинах торфяной залежи, но и пригрузка должна быть больше и ее
консолидация должна занять больший промежуток времени, чтобы достичь желаемого
эффекта.
Таблица 8.10 Резюме по методу повышения несущей способности посредством
стадийного строительства
Резюме по методу повышения несущей способности посредством стадийного
строительства
Преимущества Позволяет повысить прочность торфяного слоя. Минимизирует
будущую вторичную осадку при сжатии. Возможно строительство
более высоких насыпей без риска разрушений при сдвиге в слоях
подстилающего торфа. Выторфовка и складирование торфа
(дополнительные площади) не требуются.
Стадийность увеличивает сроки строительства. Требуется система,
Недостатки
установленная на месте, для мониторинга консолидации и осадки
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Риски
Досье

для гарантии фактического достижения требуемых показателей
перед укладкой следующего слоя.
Нагружение торфяной залежи. Несущая способность. Влияние на
конструкции, расположенные поблизости.
Sw1

8.6.2 Модификация нагрузки
Вторая группа методов, позволяющих оставлять торф на месте, под новой насыпью, модицикация нагрузки. Метод заключается в изменении распределения нагрузки от
предполагаемой насыпи с учетом фактической несущей способности торфяной залежи.
Понижение профиля

Пониженный профиль
Оригинальный профиль

Насыпь
Торф

Твердая порода

Рисунок 8.15 Поперечный профиль насыпи с пониженным профилем.
(P. Carlsten modified by G. Smith)

‘Понижение профиля’ фактически означает, что проектировщик корректирует
продольный профиль трассы с учетом условий ее прохождения по слабым грунтам и
понижает рабочие отметки до приемлемого уровня для обеспечения прочности
подстилающего торфяного грунта (обычно не выше 3м над уровнем торфяной залежи).
Данный метод, как исключение, представляет собой изменение привычного для
проектировщика продольного профиля, учитывая, что любое решение лучше
принимать на ранних стадиях проектирования, чтобы минимизировать потребность в
последующих переделках. При значительных объемах работ, возможно
оптимизировать высоту насыпи в рамках консультаций с инженером-проектировщиком
для принятия оптимального геотехнического решения при прохождении дороги по
заболоченным территориям, что, однако, маловероятно в случае проектирования
дорог с низкой интенсивностью движения.
Понижение отметок продольного профиля является весьма экономически
эффективным методом как в отношении материалов, так и сроков строительства,
поэтому его стоит рассмотреть при разработке схем строительства дорог при их
прохождении по заболоченным территориям.
Таблица 8.11 Резюме по методу модификации нагрузки посредством понижения
профиля
Резюме по методу модификации нагрузки посредством понижения профиля
Преимущества Сокращение объемов материала для возведения насыпи. Снижение
нагрузки от насыпи на подстилающую торфяную залежь.
Уменьшение полосы отвода.
Требует
модификации
привычного
для
проектировщика
Недостатки
продольного профиля. Метод неприемлем, если критичными
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Риски
Досье

являются габариты мостов, путепроводов, т.д. Возможно
возникновение проблем обеспечения несущей способности
земляного полотна.
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность.
Отсутствует.

Стабилизирующие бермы
Стабилизирующие бермы, также известные как «противовесные бермы» или
«пригрузочные бермы», применяются для уширения основания насыпи, распределения
нагрузки от насыпи по большей площади и повышения устойчивости насыпи к
обрушениям по кривой скольжения. Как и все конструкции на слабых грунтах,
стабилизирующие бермы должны в первую очередь удовлетворять требованиям
собственной стабильности и потому устраиваться послойно, чтобы оставаться
устойчивыми с начала возведения и на протяжении всего срока службы.
Уширяя основание насыпи и обеспечивая противовес нагрузке от основного земляного
полотна, кривая скольжения комбинированной конструкции проходит глубже в
основании торфа, повышая общую стабильность земляного полотна.

Сила вращения
Стабилизирующая сила
Насыпь
Торф

Твердый слой

Рисунок 8.16 Поперечный профиль дороги со стабилизирующими бермами ( G. Smith)
Типичные обрушения земляного полотна обычно происходят в форме вращательного
скольжения, когда поверхность обрушения принимает форму дуги окружности в
поперечном профиле. Устройство стабилизирующих берм вдоль насыпи обладает
эффектом противовеса, что в свою очередь изменяет критическую поверхность сдвига в
более глубокую и длинную дугу. Для эффективности бермы, она должна быть
достаточно широкой, чтобы ее центр тяжести проходил по стороне противовеса кривой
скольжения. Для возведения стабилизирующей бермы можно использовать любой
материал (автор данного документа наблюдал, как в экстренном случае для этих целей
был использован торф), однако там, где бермы были спроектированы изначально,
лучше возводить их из того же материала и по тем же принципам, что и при
строительстве насыпи.
Таблица 8.12 Резюме по методу модификации нагрузки при помощи берм
Резюме по методу модификации нагрузки при помощи пригрузочных берм
Преимущества Повышает устойчивость. Увеличивает глубину и длину критической
кривой скольжения. В качестве материала берм может быть
использован низкокачественный материал (даже торф).
Требуется дополнительный материал засыпки и территория для
Недостатки
уширения. Повышается общий вес дорожной конструкции.
Возможно увеличение консолидации как результат распределения
нагрузки от пригрузочной бермы.
Риски
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность. Воздействие на
прилегающие конструкции.
Досье
F1
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Уполаживание откосов насыпи
‘Уполаживание откосов’ оказывает влияние, аналогичное устройству пригрузочных
берм и также направлено на уширение основания насыпи, распределение нагрузки по
большей площади и углубление кривой скольжения в подстилающем торфе.

Уположенный
откос

Стандартный
откос
Насыпь
торф

Твердый слой

Рисунок 8.17 Поперечный профиль дороги с уположенным откосом.
(P. Carlsten modified by G. Smith)
Данный метод заключается в уполаживании откосов насыпи с распределением
нагрузки от насыпи на торфяную залежь по большей площади.
Таблица 8.13 Резюме по методу изменения нагрузки посредством уполаживания
откосов
Резюме по методу изменения нагрузки посредством уполаживания откосов
Преимущества Повышает устойчивость. Увеличивает глубину и длину критической
кривой скольжения.
Требуется дополнительный материал засыпки и территория для
Недостатки
уширения при уполаживании. Повышается общий вес дорожной
конструкции. Возможно увеличение консолидации как результат
распределения нагрузки от уположенных откосов.
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность. Воздействие на
Риски
прилегающие конструкции.
Отсутствует.
Досье
Применение облегченных материалов в насыпи
Легкие заполнители применяются для уменьшения нагрузки, передаваемой насыпью
на слабый грунт, а, значит, снижения напряжений в основании насыпи. Возведение
насыпи с применением легких заполнителей, как правило, сопровождается
устройством пригрузки для ускорения консолидации и осадки, и по достижении
расчетной осадки пригрузочный материал ликвидируется, после чего остается
подлежащая эксплуатации насыпь на укрепленном основании.

Облегченная засыпка

Твердый слой

Рисунок 8.18 Поперечный профиль насыпи, построенной с применением облегченных
материалов (G. Smith)
Легкие заполнители обычно применяются для частичной замены насыпи из-за своей
высокой стоимости, поэтому их использование ограничено случаями, когда
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невозможно обойтись более экономичными методами. Качественный легкий
заполнитель, кроме малого веса, должен обладать прочностью, сопротивляемостью к
гниению и разрушению, и при этом быть удобоукладываемым и легко уплотняемым, с
высокой прочностью на сжатие и низкой сжимаемостью, а также экологичным. В
Таблице 24 представлена информация по легким заполнителям, применяемым в
странах Северной Периферии. Низкая плотность некоторых легких заполнителей не
всегда является преимуществом при строительстве насыпей на торфах, поскольку их
легкий вес может обернуться проблемами плавучести, особенно при высоком уровне
грунтовых вод.
Легковесные побочные продукты деревообрабатывающей промышленности, такие как:
древесная кора, стружка, опилки – регулярно используются в качестве легкого
заполнителя на территории Северной Периферии. На такие материалы, как правило,
укладывается слой материалов с низкой проницаемостью, как, например, глина или
верхний слой почвы, чтобы поддерживать влажность и изолировать от атмосферных
осадков, поскольку легкие заполнители могут быть подвержены гниению
и
самовозгоранию при ненадлежащем использовании.
Самым популярным легким заполнителем сегодня являются такие продукты
промышленного производства как LECA (light expanded clay aggregate - керамзит, легкий
заполнитель из вспученной глины) и EPS (Expand Poly Styrene - беспрессовый
пенополистирол). Главным достоинством пенополистирола является его низкая
плотность – 20кг/м³, хотя обычно ему приписывается более высокий расчетный
показатель 100кг/м³ в расчетах на стабильность и осадку, с учетом поправки на
водопоглощение в будущем. Блоки EPS легко транспортировать и укладывать (на
одном транспортном средстве возможно перевезти до 100м³ пенополистирола), и
единственным их недостатком, кроме, конечно, стоимости их производства, является
их чувствительность к воздействию бензина и химикатов. Как правило, это можно
предотвратить тщательно продумывав проект. Применяемый для дорожных работ
пенополистирол должен иметь предел прочности при сжатии 100кПа для ограничения
локального прогиба под воздействием колесной нагрузки. Поверх уложенных слоев
пенополистирола обычно укладывается железобетонная плита толщиной 100-150мм со
слоем гравийного основания толщиной 300мм, чтобы связать эти конструкции между
собой и обеспечить запас тепла, чтобы противостоять любым вариациям в условиях
обледенения
вдоль дороги на участках обычной насыпи и возведенной с
использованием пенополистирола.
Таблица 8.14 Резюме по типичным легким заполнителям
Наименование
материала

Плотность
в сухом
состоянии,
кг/м³

Насыпная
плотность,
кг/м³

Примечание

LECA (керамзит)

300-900

650-1200

Продукт промышленного производства. Легковесный
заполнитель, получаемый путем обжига легкоплавной
глины. Диапазон плотностей в зависимости от
влажности. Обычно требует укладки верхнего слоя
толщиной 0,6м. Возможны сложности при уплотнении,
если материал не брикетирован.

PFA
(перфторалкоксисополимер)

700-1400

1300-1700

Побочный
продукт
углесжигательных
станций.
Вяжущий, особенно подходит в качестве заполнителя
для устоев моста.

Шлак

1000-1400

1400-1800

500-1000

1100-1700

650-1000

1400-1700

Природный материал (распространенный в Исландии).

100-300

800-1000

Только что полученный материал не рекомендуется к
немедленному использованию по причине низкой
уплотняемости. Полежавшая кора может обладать

Аэрированный
шлак
Вулканический
пепел
Древесная
кора/стружка

Побочный
продукт
тяжелой
промышленности,
сталеплавильных печей, т.д. Обычно «стоит в конце»
списка легких заполнителей. Фильтраты могут нанести
вред окружающей среде.
Вспененный побочный продукт, получаемый путем
быстрого охлаждения расплавленного шлака в воде.
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EPS
(пенополистирол)

20

100 для
расчетов

Бетонные отходы

500-600

750-100

Пенобетон

600-1800

1000-1800

Торфобрикеты

200

600-800

Садовый торф

200

500-800

‘Hasopor’

100-500

100-500

Автопокрышки

500-650

500-650

хорошими свойствами и выгодно применяться в
строительстве, однако сточные воды могут нанести
вред чувствительной окружающей среде.
Продукт промышленного производства. Экстремально
легкий, чаще производимый в виде блоков,
относительно дорогой, с прочностью на сжатие не
менее 100кПа. Обычно поверх укладывается бетонная
плита. Требует защиты от бензина, огня, УФ лучей.
Отходы производства бетонов (сборных ж/б плит), т.е.
сломанные блоки, бетон без мелкого заполнителя, т.д.
Продукт
промышленного
производства.
Пена
добавляется на месте к готовому раствору,
минимальная прочность при сжатии 4МПа.
Старые конструкции спустя 10 лет эксплуатации на
заболоченных территориях все еще выказывают 20%
эффект плавучести. Малодоступны.
“Пакеты с садовым торфом”, уложенные в качестве
заполнителя, имеют плотность 800кг/м3.
Пеностекло, производимое из отходов катоднолучевых трубок. Стабильный, инертный материал,
прочность на сжатие 6-12 МПа.
Б/у покрышки, сжатые в брикеты и обвязанные
оцинкованной проволокой.

Таблица 8.15 Резюме по методу изменения нагрузки за счет применения облегченных
материалов в насыпи
Резюме по методу изменения нагрузки за счет применения облегченных
материалов в насыпи
Преимущества Не требуется высокая несущая способность подстилающего
торфяного основания. Обычно не требуется укрепления
нижележащего слоя. Применение легких заполнителей в насыпи
означает меньшую ее осадку в будущем.
Стоимость и транспортировка специализированных облегченных
Недостатки
материалов. Проектирование и укладка облегченных материалов
может потребовать специальных подходов. Экологические аспекты –
особенно в отношении грунтовых вод. Несущая способность насыпи,
возведенной из легкого заполнителя, может быть ограничена.
Укладка облегченных материалов ниже уровня грунтовых вод.
Риски
Несущая способность.
F1, F8, F12, N3
Досье
Разгрузка
‘Разгрузка’ в целом подразумевает удаление тяжеловесных материалов из
существующей дорожной конструкции и их замену более легкими материалами. Цель
разгрузки – снижение нагрузки на подстилающий торфяной грунт до уровня,
соответствующего его фактической несущей способности. Как правило,
проектировщики пытаются достичь эффекта снижения нагрузки на 1/2 - 1/3
фактической нагрузки насыпи с намерением получить в результате нагрузку на
подстилающий торфяной грунт 1/2 - 1/3 от исходной.

насыпь

Lightweight Fill

Firm Layer

твердая порода

Рисунок 8.19 Иллюстрация принципа «разгрузки» насыпи (P. Carlsten modified by G.
Smith)
Если достичь таких разгрузочных соотношений, новая насыпь практически не даст
осадки за весь последующий срок службы.
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Таблица 8.16 Резюме по методу модификации нагрузки методом разгрузки
Резюме по методу модификации нагрузки методом разгрузки
Преимущества Не требуется высокой несущей способности торфяного основания.
Обычно укладывается на подстилающий торф, который приобрел
достаточную несущую способность для того, чтобы нести
планируемую нагрузку от эксплуатируемой насыпи. Уменьшенный
вес насыпи означает минимальные осадки в будущем.
Дополнительного времени для осадки не требуется.
Стоимость и транспортировка специализированных облегченных
Недостатки
материалов. Проектирование и укладка облегченных материалов
может потребовать специальных подходов. Экологические аспекты –
особенно в отношении грунтовых вод. Несущая способность
облегченной насыпи может быть ограничена.
Укладка облегченных материалов ниже уровня грунтовых вод.
Риски
Несущая способность.
F7, F9, F10, F14, N1, N2, Sc5, Sc7, Sc9, Sw2, Sw5
Досье
8.6.3 Усиление конструкции
Усиление может производиться при помощи ряда материалов, для каждого из которых
применяется собственная технология. Область усиления насыпи является, возможно,
одной из наиболее динамично развивающихся областей исследований в дорожном
строительстве, поэтому в технической литературе регулярно появляются все новые
материалы и их изготовители.
В данном разделе рассматриваются следующие 5 областей:
 Геосинтетика и геосетки
 Деревянные рафтовые конструкции (ранее - лежневки)
 Бетонные рафтовые конструкции
 Гальванизированные стальные листы
 Стальные решетки усиления слоев покрытия
Геотекстиль и геосетки
Основное внимание в данном разделе уделено геотекстилю и его применению для
двух типов дорожных конструкций на слабых грунтах, т.е. «тонкослойных» конструкций
(малая насыпь, дорожная одежда) и «толстослойных» конструкций (высокая насыпь).
Геотекстиль
Geotextile
Embankment
Насыпь Fill

Геотекстиль
Geotextile
Насыпь

Embankment Fill

Peat
Торф

Peat
Торф

Firm Layer

Firm Layer

Твердая порода

Твердая порода

Рисунок 8.20
Рисунок 8.21
Толстослойная конструкция (усиление)
Тонкослойная конструкция (разделение)
(G. Smith)
В настоящее время считается, что для тонкослойных конструкций
геотекстиль будет работать как разделитель, что требует подбора
специального материала с соответствующими свойствами. В случае
толстослойных конструкций геотекстиль или геосетка будет выполнять
функцию усиления, что требует применения зернистого материала.
Проектировщик должен обеспечить достаточное сцепление между
слоем усиления и подстилающим грунтом для сопротивления
возникающим при этом силам.
Укладка геотекстиля или геосеток не оказывает влияния на долгосрочную
консолидацию земляного полотна и его коэффициент общей безопасности, однако при
этом обладает рядом кратко- и среднесрочных преимуществ. В частности, эти
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материалы способствуют обеспечению локальной стабильности насыпи в период
строительства за счет снижения степени распределения материала засыпки по
поверхности до тех пор, пока грунт в основании не наберет достаточной прочности,
чтобы нести саму нагрузку. Геотекстиль/геосетки следует рассматривать все же только
как временную дополнительную прочность грунта основания, позволяющую ему
набрать достаточную прочность, чтобы нести нагрузку от насыпи в течение
долгосрочного периода.
Таблица 8.17 Резюме по методу усиления (повышения прочности насыпи) при помощи
геотектиля и геосеток
Резюме по методу усиления (повышения прочности насыпи) при помощи геотектиля
и геосеток
Преимущества Ограниченное вмешательство. Легкость в установке/укладке.
Обеспечивает эффект усиления основанию насыпи в кратко- и
среднесрочном измерении. Повышает стабильность. Может снижать
дифференциальную осадку и боковые напряжения на поверхности
торфяного слоя. Минимизирует потребности в материале засыпки.
Отсутствие потребности в выторфовке, размещению и хранению
торфа (дополнительные площади складирования).
Суммарная осадка насыпи не снижается. Геотекстиль/геосетки могут
Недостатки
быть повреждены строительной техникой. Ползучесть материала
может в долгосрочном измерении повлиять на его эксплуатационные характеристики. Применение геосетки может потребовать
применения более качественного материала заполнителя
(интерлокинг).
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность. Воздействие на
Риски
прилегающие конструкции.
F9, F11, F12, N7, N8, N9, Sc6, Sc10, Sw3
Досье
Деревянные рафтовые конструкции (известные также как лежневки)
Рафтовые конструкции с использованием местной растительности представляют собой
древнейший метод при строительстве насыпей на заболоченных территориях. Данная
технология применяется множество лет и заключается в укладке платформы из
усиливающих материалов на поверхность торфяной залежи и распределении нагрузки
от новой насыпи до тех пор, пока нижележащий торф не достигнет достаточной
прочности, чтобы самостоятельно воспринять нагрузку от насыпи.
Насыпь

Сетка
Grillage

Embankment Fill

Торф
Peat

Firm Layer

Твердая порода

Рисунок 8.22 Поперечный профиль дороги с лежневкой ( G. Smith)
Существует множество видов деревянных конструкций от простейших матрасов из
валежника/кустарника и фашин (перевязанных пучков хвороста) до закрепленных
стальными деталями решеток из специально отобранных деревянных бревен. Цель
всех этих конструкций – предотвращение локального продавливания материала
засыпки в торф и распределение нагрузки от насыпи по поверхности этой конструкции.
На текущий момент самой распространенной формой т.н. платформы является матрас
из подлеска (или валежника) толщиной 150-250мм, уложенный непосредственно на
торфяную залежь. Конструкция варьируется в зависимости от местных традиций и
имеющихся ресурсов, и в целом представляет мат из уложенных крест-накрест ветвей
(сосновых пород или аналогичных), образующих растительный ковер, способный без
риска разрушений воспринимать гравийную засыпку. Защитные матрасы устраиваются
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похожим образом из фашин как структурных элементов. При таком методе пучки
древесного материала (в Шотландии популярны ореховые жерди) обвязываются
вместе до получения трехметровых связок 150-250мм в диаметре. Их либо укладывают
параллельно друг другу на поверхность торфа, или стягивают в решетку со сторонами
1.2м и засыпают песчаным материалом.
Деревянные решетки могут считаться наиболее тяжелыми в спектре матрассов из
древесины и рассчитываются на сопротивление изгибу в основании насыпи.
Простейшая форма таких решеток представляет собой одинарную платформу из бревен
(бревенчатая дорога), уложенных один за другим перпендикулярно оси дороги, как это
показано на фотографии внизу, иллюстрирующей уширение дороги, проходящей по
заболоченной территории.

Рисунок 8.23 Фотография простейшей бревенчатой платформы при уширении
дороги.
Наиболее сложной формой таких решеток является тщательно спроектированные
скрепленные между собой бревна, уложенные перпендикулярно друг к другу (иногда
под углом 60º) и соединенные стальными штырями.

Рисунок 8.24 Фотография, сделанная при устройстве двухслойной скрепленной
штырями деревянной решетки.
Практика показывает, что все упомянутые виды матрасов и решеток следует
укладывать ниже уровня грунтовых вод на 6 месяцев, чтобы в будущем избежать
гниения. Если они не будут погружены в воду, есть вероятность, что деревянные
элементы начнут гнить, разлагаться, и платформа разрушится.
Деревянные решетки (лежневки) в настоящее время не так популярны, как геотекстиль
или геосетки из-за трудоемкости их укладки и высокой стоимости древесины, однако
их собственная жесткость позволяет лучше распределить нагрузку, чем высокопрочный
геотекстиль. На момент написания данного документа конкурентоспособность
геотекстиля и геосеток и простота их укладки делают их более привлекательными,
однако не следует забывать и о деревянных решетках, поскольку большинство дорог
Северной Периферии все еще построены именно на них, что в будущем потребует
работ по содержанию или уширению.
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Таблица 8.18 Резюме по методу усиления (повышения прочности насыпи) при помощи
деревянных рафтовых конструкций
Резюме по методу усиления (повышения прочности насыпи) при помощи
деревянных рафтовых конструкций
Преимущества Ограниченное вмешательство. Относительная простота в укладке.
Обеспечивает эффект усиления основания насыпи в кратко- и
среднесрочном измерениях. Повышает стабильность. Позволяет
снизить дифференциальную осадку и боковые напряжения на
поверхности торфяной залежи. Минимизирует потребности в
материале засыпки. Не требуется выторфовки и дополнительной
площади для складирования торфа.
Суммарная осадка насыпи не сокращается. Конструкция может
Недостатки
повреждаться строительной техникой при строительстве насыпи.
Высокая трудоемкость работ при сборке рафтовой конструкции.
Деревянная решетка должна выстояться в воде.
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность. Воздействие на
Риски
прилегающие конструкции.
F1, F2, F5, N4, Sc2
Досье
Бетонные рафтовые конструкции
Железобетонные рафтовые конструкции весьма успешно применялись в Шотландии и
Ирландии в период с 1920-х до 1950-х годов. Как правило, они представляли собой
серийные железобетонные плиты толщиной 200мм, дважды армированные с
усилением кромок, и потому укладывались готовыми или непосредственно на
поверхность торфяной залежи, или поверх регулирующего слоя материала нижнего
основания. Это были более прочные, жесткие конструкции, чем такие конструкции
усиления, как матрасы, геосинтетика или деревянные решетки, и потому требовали
минимума конструктивных слоев для распределения нагрузки от транспорта. Многие
из упомянутых бетонных рафтовых конструкций все еще эксплуатируются на участках
глубоких покрывных болот Северной Шотландии, обеспечивая устойчивую платформу,
несущую нагрузку от современного транспорта.
Современной разновидностью железобетонной рафтовой конструкции является
облегченный вспененный бетонный рафт, фотография которого приведена ниже на
Рисунке 8.25 (Нидерланды).

Рисунок 8.25 Фотография с участка облегченной бетонной дороги.
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Таблица 8.19 Резюме по методу усиления (повышения прочности насыпи) при помощи
бетонных рафтов
Резюме по методу усиления (повышения прочности насыпи) при помощи бетонных
рафтов
Преимущества Ограниченное вмешательство. Обеспечивает долгосрочную
жесткость основания насыпи. Повышает стабильность. Снижает
дифференциальную осадку и боковые напряжения на поверхности
торфяной залежи. Минимизирует потребность в материале засыпки.
Не требует выторфовки и площадей для складирования
выторфованного грунта.
Суммарная осадка насыпи не уменьшается. Требуется время
Недостатки
отверждения бетона. Высокая доля ручного труда при производстве
рафтов.
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность. Воздействие на
Риски
прилегающие конструкции.
Sc1, Sc3, Sc7
Досье
Гальванизированные стальные листы
Возведение земляного полотна на заболоченных территориях методом рафтинга
получило в последние годы новое развитие в виде профилированных
гальванизированных стальных листов как элементов усиления конструкции.
Применение этого метода в странах-Партнерах Roadex было до сих пор ограничено
только лесовозными дорогами в Финляндии и России, однако результаты оказались
весьма многообещающими, чтобы служить основанием для проведения
экспериментов на дорогах с низкой интенсивностью движения общего пользования. В
рамках экспериментов (начиная с 1986г.) использовались листы “Geoprofile”
(геопрофиль), произведенные компанией Rautaruuki Oy из Оулу.
Узкий уступ уложен сверху

Насыпь

Embankment Fill

Профилированные
Box profile sheeting
листы

Широкий уступ уложен на
поверхность торфа

Peat
Торф
Firm Layer

Твердая порода

Рисунок 8.26 Поперечный профиль

Торфяник

Рисунок 8.27 Листы геопрофиля Geoprofile

Источник: Rautaruuki Oy, “Geoprofiilien käyttö tierakenteen pohjanvakvistuksessa”
Обычно используются гофрированные стальные листы толщиной 7мм с оцинковкой для
защиты от коррозии. Листы можно укладывать вдоль или перпендикулярно оси дороги.
Считается, что листы, уложенные поперек, обеспечивают большую несущую
способность и сопротивление колееобразованию, в то время как листы, уложенные
вдоль оси лучше противостоят продольному прогибу и морозному пучению.

Рисунки 8.28 и 8.29 Фотографии, снятые при строительстве дороги на торфах с
использованием листов “Geoprofile”. Источник: Eranti Engineering Oy
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Стальные решетки усиления слоев покрытия
Усиление слоев покрытия с использованием стальных решеток в настоящее время –
хорошо изученный метод усиления, исследованный в рамках проекта ЕС REFLEX
(“Усиление нежестких дорожных одежд при помощи стальных листов в целях
увеличения срока службы”). Проект REFLEX стартовал в марте 1999г. и длился до
августа 2002г., имея целью разработку технологии реконструкции и восстановления
дорог с использованием стальной арматуры для снижения затрат на дороги за весь
срок службы и продления эксплуатационной долговечности дорожных покрытий.
До реализации проекта предполагалось, что использование стальных решеток позволит
повысить прочность покрытия, но это не было подтверждено исследованиями. REFLEX
не смог доказать, что использование решеток позволяет увеличить срок службы дороги
и снизить затраты на содержание и восстановление в течение всего жизненного цикла
дороги.
Суммарные затраты

Суммарные затраты

содержание

содержание

восстановление
первоначальные затраты

время

Рисунок 8.30 Увеличение срока сужбы

восстановление
первоначальные затраты

время

Рисунок 8.31 Сокращение затрат на
содержание

Источник: REFLEX Final Report T9:02
Рисунки 8.30 и 8.31 иллюстрируют увеличение срока службы и снижение затрат на
содержание покрытий при использовании стальных решеток за счет уменьшения
частоты и стоимости индивидуальных восстановительных мер в течение жизненного
цикла покрытий.

Рисунок 8.32
Источник: Kalervo Niva, FinRa

Рисунок 8.33
Источник: REFLEX Final Report T9:02

8.6.4 Вертикальные дрены
Основная функция вертикальных дрен заключается в сокращении путей дренирования
в грунте для ускорения процесса первичной консолидации и повышения прочности.
Процесс обычно заключается в вертикальном погружении в грунт дренажных
элементов (обычно геотекстильные ленты) при помощи оправки, которая затем
вытаскивается обратно, оставляя в грунте заглубленную дрену. Обрабатываемая
площадь обычно подготавливается в виде поверхностного свободного дренирующего
слоя толщиной 1м, который служит одновременно и рабочей платформой, и
горизонтальной дреной. Вертикальные дрены пробуриваются сквозь этот слой по
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одной из двух схем – треугольной или прямоугольной, из которых прямоугольную
контролировать легче, но при этом она обеспечивает более длинный дренажный путь
от центра. Принцип работы приведен на Рисунках 8.34 и 8.35 ниже.
Ленточные дрены неизменно изгибаются в грунте, поскольку грунтовые массы оседают,
поэтому существует установленная практика расчета степени дренажа и консолидации
под насыпью с использованием ‘пропускной способности изогнутой дрены’, обычно
принимаемой равной 75% обычной пропускной способности.

Embankment
Насыпь Fill

Насыпь Fill
Embankment

Peat
Торф

Торф
Peat

Firm Layer

Твердый слой

Рисунок 8.34 Обычный поперечный профиль

Слой поверхностного дренажа

Surface drainage layer

Firm Layer

Твердый слой

Рисунок 8.35 Поперечный профиль с
вертикальными дренами

Источник: G. Smith
В нагруженном торфе избыточное поровое давление воды, создаваемое нагружением,
вынуждено «мигрировать» на значительные расстояния, прежде чем найти
подходящий дренирующий слой. В случае наличия торфа под насыпью дренажный путь
составляет десятки метров, в то время как в вертикально дренируемом грунте
максимальное расстояние дренирования составляет половину от горизонтального
расстояния между дренами (обычно около 1.0-1.5м). Этот более короткий дренажный
путь означает, что избыточное поровое давление воды может быть снижено гораздо
быстрее, ускоряя передачу нагрузки от насыпи на грунтовый скелет.
Вертикальный дренаж на заболоченных территориях обычно необходим только для
более аморфных видов торфа, особенно если нижележащим слоем является слой
глины значительной толщины. Если только календарный график не слишком жесткий,
волокнистые торфы способны быстро «сбрасывать» избыточное поровое давление
воды без необходимости доролнительных мер дренирования с использованием
вертикальных дрен.
Таблица 8.20 Резюме по применению вертикального дренажа
Резюме по применению вертикального дренажа
Преимущества Сокращение времени на первичную консолидацию и вторичное
сжатие.
Ускорение первичной консолидации и вторичного сжатия может
Недостатки
привести к значительной осадке в период строительства. На
функционирование дрен влияет изгиб, пучение.
Нагрузка на торфяную залежь. Несущая способность. Воздействие на
Риски
прилегающие конструкции. Изменение существующих дренажных
путей.
Отсутствует
Досье
8.6.5 Забивка свай
Обычно при строительстве дорог на слабых грунтах сваи не применяются, если только
контроль осадки не является критическим вопросом. Метод отличается высокими
затратами на мобилизацию, установку и забивку свай, и обычно оправдывает себя на
подходах к мосту или там, где осадка критична.
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На настоящий момент забивка свай на заболоченных территориях осуществляется с
использованием сборных заводских бетонных свай площадью 400-600мм с рабочей
нагрузкой 150-250т соответственно. Эти сваи могут наращиваться в случае толщины
слабых грунтов свыше 15м и скрепляться между собой при помощи штыкового
соединения, клинового соединения, т.д. Соединение должно иметь прочность не
менее прочности сваи и обладать таким же сопротивлением изгибу, чтобы исключить
слабые участки по всей длине сваи.
Сваи, забитые по технологии непрерывного шнека (CFA - continuous flight auger),
становятся все более популярными в дорожных округах Северной Периферии, обладая
хорошей конкурентоспособностью и высокой производительностью. Сваи
формируются
посредством
бурения
по
методу
непрерывного
шнека,
поддерживающего края бурового отверстия грунтом, который находится в шнеке. Когда
шнек достигает нужной глубины, внутрь впрыскивается песчано-цементный раствор
или бетонная смесь по мере вытаскивания шнека. Усиление происходит немедленно,
как только шнек вытащен из отверстия. Сваи CFA изготавливаются диаметром 300900мм и могут устанавливаться на глубину до 30м.
Вне зависимости от выбранного типа свай группы свай в торфе обычно покрываются
одним из трех видов защитных слоев: или неразрезной бетонной плитой, или
индивидуальным бетонным колпачком, или комбинацией из геотекстиля/бетонного
колпачка.
Continuous Slabплита
Неразрывная

Насыпь Fill
Embankment

Торф
Peat

Индивидуальные
Individual Pile
колпачки
на Caps
сваи

Насыпь Fill
Embankment

Торф
Peat

F
i
Firm Layer

Firm Layer

Твердый слой

Твердый слой

Рисунок 8.36 Колпачок из бетонной плиты

Рисунок 8.37 Индивидуальные
колпачки для свай

(P. Carlsten modified by G. Smith)
Желательно, чтобы свайная группа была независима и самоустойчива, т.е. как будто
торфа там не было вообще, игнорируя любое боковое сопротивление торфа.
Наклонные сваи применяются для увеличения горизонтального сопротивления там, где
прогнозируется воздействие горизонтальных сил на завершенное свайное поле. В
Финляндии применяются 2-х и 3-х рядные наклонные сваи, посольку считается, что
будущие нагрузки на прилегающую торфяную залежь могут привести к возникновению
горизонтальных сил, воздействующих на сваи.
Геосинтетические материалы также могут применяться для защиты свай. В настоящее
время существуют новые философии проектирования, которые позволяют привести в
соответствие размер и центр колпачков, чтобы прочная геосинтетика обеспечивала
лучшую платформу распределения нагрузки, чем жесткая бетонная плита.

Насыпь

Геотекстиль
Geotextile
Индивидуальные
Individual Pile Caps колпачки

Насыпь

Embankment Fill

Платформа для передачи
нагрузки

Load Transfer platform

Embankment Fill

Сваи
Piles

Firm Layer
Твердый
слой

Piles
Сваи

Firm Layer
Твердый
слой

Рисунок 8.38 Комбинация геосинтетики и колпачков Рисунок 8.39 Платформа для
передачи нагрузки
Источник: P. Carlsten modified by G. Smith
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Платформа для передачи нагрузки обычно представляет собой один или несколько
слоев геосинтетики, уложенной поверх защитных колпачков под предполагаемой
насыпью. Поскольку насыпь возводится поверх слоев геосинтетики, между свайными
колпачками имеет место разгружающий обратный свод, чтобы передать нагрузку от
насыпи на сваи и ниже на твердый слой.
Таблица 8.21 Резюме по применению свай
Резюме по применению свай
Преимущества Не требует выторфовки и площадок для складирования
выторфованного грунта. Ограниченное вмешательство.
Минимальная осадка. Не требуется дополнительного времени на
смещение/осадку.
Не полагается на прочность естественного торфа. Не предполагается,
Недостатки
что окружающий торф будет служить поддержкой сваям. Обычно
требуются неразрывные бетонные плиты или платформа из
геотекстиля для передачи нагрузки. Толщина до несущего слоя.
Забивка свай. Вибрации. Воздействие на прилегающую
Риски
заболоченную
территорию
и
конструкции.
Сложность
проектирования.
Отсутствует.
Досье

8.6.6 Стабилизация торфяной массы
Стабилизация торфяной массы представляет собой относительно новую технологию
строительства дорог на торфах, опробованную партнерскими округами Финляндии и
Швеции в Северной Периферии. До недавних пор этот метод применялся как способ
повышения прочности подстилающего грунта для повышения несущей способности и
стабильности земляного полотна, однако метод обладает также еще одним
преимуществом – по уменьшению времени осадки и горизонтального смещения. Эти
эффекты до сих пор еще не исследованы до конца.
Философия метода стабилизации торфа относительно проста. Слабый торфяной грунт
смешивается с вяжущим веществом, обычно цементом, при помощи механического
миксера до получения более прочного и жесткого стабилизированного блока. Суть
метода проиллюстрирована на диаграммах ниже.

Mixing
tool
Механический
миксер

Геотекстиль
Geotextile

Mass stabilized
peat
Стабилизированная
торфяная
масса

peat
Торф

Рисунок 8.40 Иллюстрация процесса стабилизации торфяной массы ( G. Smith)
Сухое вящущее вещество подается в смешивающий коллектор вместе со сжатым
воздухом, и смешивающий коллектор проворачивается вертикально и горизонтально в
массе торфа. Вяжущее вступает в химическую реакцию с поровой водой торфа и
превращается в цементирующую массу.
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Насыпь

Торф

Стабилизированная торфяная масса

Рисунок 8.41 Поперечный профиль стабилизированного торфа
Источник: N Jelisc, Mass stabilization of peat in road and railway structures.
Проекты, связанные со стабилизацией, традиционно подразумевали стабилизацию
глинистых грунтов, для чего использовались гашеная известь или известковое вяжущее.
Вяжущие смеси сейчас широко используются с такими важными компонентами как
известь, цемент, доменный шлак, зола уноса и гипс. Поскольку окончательный выбор
вяжущего зависит от характеристик улучшаемого грунта, то в случае торфа здесь
имеется ввиду его геоморфология, геотехнические и химические свойства.
До недавних пор проекты по стабилизации массы торфа в Северной Периферии
осуществлялись с использованием миксера, разработанного компанией YIT-Yhtymä Oy,
Финляндия, и установленного на стреле экскаватора. Типичный стабилизированный
«блок» при дорожных улучшениях обычно составляет в плане 8-10 кв.м и имеет
толщину 3-5м, при этом пригружается материалом засыпки толщиной 0.5-1м сразу по
завершении смешивания для сжатия стабилизированного материала и повышения его
прочности. Пригруженная область в свою очередь работает как платформа для
дорожно-строительной техники при выполнении работ на следующем участке.
Прочность стабилизированного грунта зависит от вида и количества вяжущего и свойств
самого грунта. Типичная прочность на сдвиг недренированного стабилизированного
торфа обычно составляет 50 – 150 кПа. Рисунок 8.42 иллюстрирует некоторые
типичные составляющие компоненты торфа и их относительные объемы на разных
стадиях стабилизации. Приведенные ниже диаграммы взяты из досье шведского
проекта Sw7, автодорога 44 между Уддевалла и Троллхэтта, и являются авторской
собственностью П.Карлстена.

Твердые

Жидкие

Газ

Газ

Относит. объем

Жидкие

Жидкие

Жидкие

Жидкие

Твердые
Торф

Торф+цемент до стабилизации и консолидации

Твердые
Торф+цемент после стабилизации и консолидации

Ссылка: Торф без вяжущего
После консолидации

Рисунок 8.42 Относительный объем составляющих элементов стабилизируемого
торфа на разных стадиях: условный поперечный профиль.
Источник: Carlsten, P & Olsson, M, 2004, “Masstabilisering av torv på riksväg 44”
Разъяснения по 4 вышеприведенным столбцам на Рисунке 8.42, считая слева направо:
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Столбец 1: Компоненты ненагруженного торфа естественного залегания с влажностью
2000% и коэффициентом пустотности равным 26.
Столбец 2: Компоненты стабилизированного торфа сразу по завершении процесса
стабилизации 200кг/м³ цемента. Воздух и цемент вмешиваются в торф в полевых
условиях, и объем стабилизированного торфа увеличивается примерно на 20%. В
торфяной залежи, стабилизированной на толщину 5м, это означает поднятие уровня
поверхности на 1м. Коэффициент пустотности на этой стадии до отверждения и
консолидации составляет 6.8.
Столбец 3: Стабилизированные компоненты спустя 6 месяцев после отверждения и
консолидации с предварительной пригрузкой 3м. Коэффициент пустотности составляет
5.4.
Столбец 4: Типичные компоненты сравнительной операции преднагружения без
стабилизации. Требуется больше времени на предварительную нагрузку, при этом
прогнозируются б’ольшие осадки. Типичный коэффициент пустотности после
консолидации в данном проекте составлял 10.9.
До настоящего времени расчет осадки основывался на результатах лабораторных
испытаний образцов. Это может привести к переоценке показателей осадки и
прочности на сдвиг в полевых условиях. Процесс предварительного нагружения и
разгрузки стабилизированного торфа гарантирует, что стабилизация была
протестирована на большую, чем предусмотрено проектом, нагрузку, но предельный
лимит должен быть подтвержден расчетами. Ширина полосы стабилизации должна
быть больше планируемой ширины насыпи.
Таблица 8.22 Резюме по методу стабилизации торфяной массы
Резюме по стабилизации торфяной массы
Преимущества Не требует выторфовки и дополнительных площадок для
складирования выторфованного грунта. Снижает осадку, повышает
несущую способность торфа. Требует меньших объемов материала
засыпки в сравнении с другими технологиями пригрузки. Может
применяться для дорог более высокой категории с высокими
требованиями к дифференциальной осадке и несущей способности.
Может применяться в случаях, когда торф подстилается мягкими
глинами.
Время, требуемое для преднагружения, увеличивает сроки
Недостатки
строительства. Может возникнуть необходимость в ранней доставке
пригрузочных материалов на площадку, чтобы избежать двойной
работы по их перемещению. Потребность в системе, установленной
на месте, для мониторинга консолидации и осадки, чтобы
гарантировать достижение требуемых показателей.
Нагрузка на торфяную залежь. Операции по стабилизации. Несущая
Риски
способность. Воздействие на прилегающие конструкции.
Sw5, Sw6, Sw7
Досье
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9 Мониторинг насыпей, возведенных на торфе
9.1 Введение
Мониторинг насыпей, построенных на торфе, или точнее сказать – мониторинг торфа,
подстилающего основание насыпи, может предоставить инженеру-дорожнику весьма
полезную информацию о стабильности насыпи в кратко- и среднесрочном измерениях.
Эта информация особенно важна при стадийном строительстве или в случае устройства
пригрузки, когда каждый последующий слой полагается на прочность нижележащего.
Полевой мониторинг – хорошая практика и помощь при управлении геотехническими
рисками. Даже при отсутствии каких-либо других результатов, качественная система
может подтвердить верность геотехнических расчетов. Полевые наблюдения в период
мониторинга являются важнейшими в этом процессе:
 В кратко-срочном измерении: как помощь в проверке скорости «первичной
консолидации» при строительстве насыпи и стабильности основания, гарантируя,
что для уменьшения избыточного порового давления воды, созданного новыми
нагрузками, достаточно времени, и что подстилающий торф приобретает
достаточную прочность, чтобы нести дополнительную нагрузку от вновь
укладываемых слоев еще до их укладки. Хорошая система мониторинга позволит
выявить любые отклонения от расчетного графика и своевременно предпринять
необходимые меры.
 В среднесрочном измерении: как полезный инструмент прогнозирования степени
осадки постстроительного «вторичного сжатия» за расчетный жизненный цикл
дороги. Если эта степень считается недопустимой, например, для той или иной
категории дороги или для прилегающих конструкций, на ранних стадиях возможно
будет рассмотреть альтернативные методы строительства, например, увеличение
периода строительства, применение временных пригрузочных слоев, т.д.
Установленное однажды, оборудование для мониторинга будет выдавать данные,
которые потребуют сбора, распечатки, оценки компетентными лицами в течение
установленных сроков, если это необходимо с позиции мониторинга стабильности и
безопасности конструкции.
В Северной Периферии мониторинг дорог, построенных на торфах, обычно
констролируется комбинированием различных приборов, теории механики грунтов и
практическим опытом.

9.2 Приборы для осуществления мониторинга
Типичным инструментарием при мониторинге насыпей, возведенных на торфе, можно
считать следующий:
Пониженный профиль
Осадочная плита
Уклономер

Уклономер

Твердый слой
Пьезометры

Рисунок 9.1 Типичное оборудование для мониторинга насыпи, возведенной на торфе
(G. Smith)
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В данном разделе будут рассмотрены 3 основных типа мониторингового оборудования,
используемого в дорожных округах Северной Периферии: прибор для измерения
величины осадки, боковые уклономеры, пьезометры порового давления воды.
9.2.1 Мониторинг величины осадки
Мониторинг величины осадки насыпи обычно ведется с применением одного или
нескольких хорошо известных методов:
 Поверхностные осадочные плиты
 Глубинные осадочные плиты
 Гидростатические профильные измерители
Поверхностные осадочные плиты
Поверхностная осадочная плита представляет собой простейшее визуальное
измерительное устройство, обычно состоящее из плоской пластины
(размеров 500x500мм), к которой приваривается стержень такой
длины, чтобы гарантировать, что конец его будет возвышаться над
поверхностью с момента начала осадки. Плита размещается на
поверхности, мониторинг которой проводится в настоящий
момент, например, на слое дорожной конструкции, слое
геотекстиля или непосредственно на поверхности грунта. При этом
стержень может быть дополнительно защищен в период осадки
трубой. Осадочные плиты привязываются к фиксированным
контрольным точкам – реперам для обеспечения качества
мониторинга.
Рисунок 9.2 Осадочная плита
Глубинные осадочные плиты
Глубинная осадочная плита применяется, как правило, тогда, когда
необходимо определить поведение некой точки в грунте под
осаждающейся насыпью. Для этого изготавливается осадочная плита в
форме короткого шнека, ввинчиваемого в грунт на требуемую глубину.
Затем шнек надежно фиксируется на месте грунтовой массой и
перемещается по мере осадки, показывая осадку относительно начальной
точки. Как и в случае поверхностных осадочных плит глубинные плиты
привязываются к реперу.
Рисунок 9.3 Глубинная
осадочная плита.
Гидростатический профильный измеритель
Гидростатический профильный измеритель (hydrostatic profile gauge), разработанный
Шведским Геотехническим Институтом, является популярным прибором для
мониторинга поперечного профиля осадки под насыпью на торфе.
Считывающее устройство
Устройство управления

Защитная оболочка
Установочный штифт

Сигнальный шнур

Трубка доступа

Насыпь
Бетонная
подушка

Котлован, заполненный песком

Датчик осадки

Три трубы

Рисунок 9.4 Детали установки гидростатического профильного измерителя ‘Borros
hose Settlement Gauge’.
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При обычной установке пластиковая трубка диаметром 50мм устанавливается на
поверхности торфа перпендикулярно оси дороги перед отсыпкой насыпи. По мере
укладки слоев и осадки насыпи датчик-преобразователь давления протаскивается
через трубку для измерения кривой прогиба под насыпью. Полученные данные затем
сокращаются до объема, требуемого контрактом и презентуются в виде поперечного
профиля насыпи в целях контроля измерений и земляных работ.

Рисунок 9.5 Типичный поперечный профиль, получаемый при помощи
гидростатического профильного измерителя.
Как только становится известна осадка по каждому поперечному профилю, их
сравнивают с прогнозами геотехнического инженера. Если необходимо, эти прогнозы
пересчитываются с учетом фактической осадки методом обратного расчета
теоретических параметров торфа, которые могли бы способствовать увеличению
осадки. Эти параметры затем можно использовать при прогнозировании будущего
поведения нагруженного торфа.
9.2.2 Мониторинг бокового смещения
Вертикальная осадка насыпей, построенных на торфах, практически всегда
сопровождается некоторым боковым смещением торфяной массы от нагружаемой
области. Это боковое смещение может привести к увеличению осадки насыпи до 15% в
зависимости от вида и толщины торфяной залежи, поэтому целесообразно измерять
его только тогда, когда оно уже произошло. Обычно это осуществляется посредством
мониторинга бокового смещения в полевых условиях и обратным расчетом полученных
результатов до получения лучшей величины совокупного эффекта.
Существует ряд методов, которые позволяют измерить величину бокового смещения.
Резюме по наиболее популярным методам, применяемым в странах-партнерах
Северной Периферии, приведены в примерах ниже.
Поверхностные измерения бокового смещения
Поверхностные измерения бокового смещения обычно осуществляются при помощи
мониторинговых колышков, которые фиксируются по исходной заданной величине еще
до начала работ, а затем регулярно сравниваются с ней. Проще всего установить в
торфе несколько колышков в одном створе, чтобы было видно их отклонение в момент
нагружения. Отклонение от створа может быть также физически измерено в цифрах.
Преимуществом инженерного обследования является то, что оно позволяет записать
точные показатели, на которые можно будет ссылаться в дальнейшем при
возникновении споров, а также анализировать горизонтальное смещение и пучины.
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Измерения бокового смещения на глубине
Измерение бокового смещения на глубине в торфяной массе обычно осуществляется
при помощи уклономеров, которые в большом ассортименте представлены на рынке
(см. отчет по полевому инструментарию для геотехнического инжиниринга - “Field
Instrumentation in Geotechnical Engineering”, подготовленный TH Hanna в 1985г.).
Уклономеры, как правило, устанавливаются в нижних точках откосов насыпи, но их
также полезно устанавливать в других местах для мониторинга влияния строительных
работ. Данные уклономера особенно важны для раннего выявления избыточных
боковых смещений, сигнализируя о снижении стабильности.
В Северной Периферии наиболее распространенным является уклономер,
разработанный Шведским Геотехническим Сообществом (Swedish Geotechnical Society).
Метод заключается в установке в заданной точке в торфяной залежи гибкой
пластиковой трубки диаметром 42мм, после чего через равные интервалы по глубине
(обычно 1-2м, в зависимости от суммарной толщины торфяной залежи) измеряется
отклонение трубки путем погружения датчика уклона. Трубка оснащена
телескопическим наконечником во избежание воздействия осаждающихся грунтовых
масс на уклономер.
При вышеописанном методе датчик измеряет мгновенное отклонение трубки в
измеряемой точке, что позволяет в дальнейшем определить графически или
электронно отклоненную форму в торфяной массе путем суммирования этих
последовательных мгновенных измерений.

9.2.3 Мониторинг порового давления воды
Мониторинг порового давления воды обычно
осуществляется при помощи пьезометров,
установленных
в
массе
торфа.
На
геотехническом рынке представлен ряд таких
пьезометров – от простого напорного
пьезометра (Рисунок 9.7) до гидравлического
(Рисунок
9.8),
электрического
и
пневматического и более сложных струнных
(вибрационных).
Все
пьезометры
обеспечивают удовлетворительный результат,
но не у всех из них одинаковое время реакции
(быстродействие), что может оказаться
критичным с позиции предупреждения о
возможной потере устойчивости.
(Диаграммы заимствованы из BS 5390:1999)

P.V.C. напорная труба
внутренний диаметр 12
(нижняя часть
перфорированная)
пластиковые трубки

пористый элемент
250х40 наружный
диаметр

Рисунок 9.7
Напорный
пьезометр

конический пористый
элемент длина 100

Рисунок 9.8
Гидравлический
пьезометр
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10 Типичные примеры из практики странпартнеров ROADEX
10.1 Типичные примеры
В данном разделе представлен ряд типичных примеров из практики дорожных округов
стран-партнеров Roadex, переданных на рассмотрение автору данного документа в
рамках исследований Проекта.
Эти примеры не являются специально подобранными проектами по иллюстрации
отдельных методов строительства, но позволяют проникнуть в суть ранее
применявшихся и текущих способов решения проблем несущей способности дорог,
возводимых на слабых грунтах (торфах).
Схемы дорожного содержания обычно определялись эмпирически без каких-либо
детальных грунтовых исследований. Диапазон применяемых методов простирался от
замены грунта, разгрузки насыпи и применения легких заполнителей до армирования
конструкций при помощи геотекстиля. Выбор методов для каждого конкретного участка
определялся суммированием факторов, влияющих на затраты, на каждой из
рассматриваемых строительных площадок; количеством исследований грунтов и
испытаний, необходимых для каждого метода, сложностью соответствующих
инженерных работ, временем, необходимым для того или иного метода, типом
действующего бюджетного контроля, потребностью в прерывании движения,
дополнительном контроле за дорожным движением, последующим содержанием.
Только после учета всех вышеупомянутых воздействий принимались наиболее
экономически эффективные решения и осуществлялся окончательный выбор.
Было
замечено,
что
сроки
строительства,
намеченные
инженерамипроектировщиками, не всегда могли быть соблюдены подрядчиком по строительству.
Такие разнообразные внешние влияния, как изменения бюджетных стратегий,
политические решения об ускорении реализации программ, сложности
землепользования ограничивали сроки строительства и периоды консолидации, что
приводило к изменению запланированных методов строительства. Как бы то ни было,
таков мир инжиниринга.
Типичные примеры, собранные в странах-партнерах ROADEX, приведены ниже под
разделами:
 10.2 Финляндия
 10.3 Норвегия
 10.4 Шотландия
 10.5 Швеция
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10.2 ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ: ФИНЛЯНДИЯ
С разрешения владельцев авторского права ниже представлены следующие типичные
примеры возведения насыпей на торфах в Финляндии:
F1

А/д № 12 Манкала-Каусала

1957

F2

Автоподъезд к Таттарихарью, а/д Хельсинки-Лахти

1969

F3

А/д № 760 участок Леппялахти - Кёюхянперя

1976

F4

А/д Хельсинки-Лахти-Луси, участок Ахтиала - Хяркялянкюля

1977

F5

А/д № 760, участок Рейсъярви - Кёюхянперя

1985

F6

А/д № 7621, участок Кёюхянперя – Калайя, Финляндия

1985

F7

А/д № 280, Форсса-Сомеро

1987

F8

А/д № 21 Килписъярви

1988

F9

Экспериментальные дороги Манккаанвяюля, Эспоо

1990

F10

А/д № 83 Синеття - Пелло

1995

F11

А/д № Y607, болото Летеенсуо, Хаттулаа, Хяме

1996

F12

Дорожка для легкого транспорта Токеро-Вехкайсилта

1998

F13

А/д № 930 со стальным армированием Меллаярви

1999

Рисунок 10.2.1 Уширение существующего земляного полотна за счет решетки из
бревен (лежневки), Финляндия.
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Типичный
пример F1
ССИД

А/д № 12 Манкала-Каусала, Финляндия

-

Доля
грузового
движения

-

Ограничение
скорости

1957

Дата

Ширина проезжей
части

-

6.0м

Данный гравийный участок дороги Манкала-Каусала, проходящий по торфяному болоту Веттойстен, был построен на
торфяной залежи толщиной 4м, под которой находился 3м слой суглинка и 10м слой пластичной глины. На участке
73+00-79+00 проектом было предусмотрено устройство двойной деревянной решетки (лежневки) из бревен с
минимальным диаметром верхушек 15см, уложенных под углом 60° к оси дороги и друг к другу. Деревянная решетка
была сверху укрыта 1м слоем высушенного на воздухе торфяного облегченного материала для несения нагрузки от
насыпи, а также слоями дорожной одежды обычного типа. Этот вид высушенного торфа в то время регулярно
использовался в качестве подстилки для животных на фермах, будучи доступным местным облегченным материалом.
Эта новая конструкция земляного полотна была дополнительно стабилизирована с обоих сторон симметричными
пригрузочными бермами толщиной 1м и шириной 12м.
ГРАВИЙ
ШЛАК
СУХОЙ ТОРФ

ЗАСЫПКА

БЕРМА
Деревянная решетка

Расположение деревянной решетки и боковых берм
Деревянная решетка
ГРАВИЙ
ШЛАК
Усиленная деревянной решеткой насыпь по краям болота
Ниже на диаграмме показаны размеры деревянной решетки и представлены подробности контрактных грунтовых
исследований с применением «шведского весового зондирования» и прибора для измерения сдвига при
подготовительных работах.
ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА ШИРИНОЙ 20 М ЗАСЫПКА – БЕРМЫ ШИРИНОЙ 12 М

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
УРОВЕНЬ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
ЗОНДИРОВАНИЕ
КРЫЛЬЧАТКОЙ Торф
Ил
ШВЕДСКОЕ ВЕСОВОЕ
ЗОНДИРОВАНИЕ

Глина

За 10 лет, последовавших за строительством, не было обнаружено ни необычных осадок, ни каких-либо отклонений от
типичного поведения насыпи, даже учитывая, что в насыпи был применен облегченный высушенный торф, поэтому в
1966г. на гравийной дороге был уложен 10см слой щебня и затем слой асфальтобетонного покрытия.
В 1968г. на выстоявшейся дороге были проведены новые исследования с целью определения того, является ли насыпь
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достаточно стабильной, чтобы реконструировать дорогу до уровня магистрали. Исследования показали, что осадка
насыпи произошла достаточно равномерно по всей протяженности (20см в центре болота и 10см по его краям) и была
признана пригодной для включения участка в качестве одного из направлений новой дороги Манкала-Каусала.
Источник: M Kolhinen & R Orama, “Experiences in construction of some highways across peat bogs in southern Finland”, Finish Administration of Roads and
Waterways, Helsinki

Типичный
пример F2
ССИД

Автоподъезд к Таттарихарью, а/д Хельсинки-Лахти

-

Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

-

Дата
Ширина проезжей
части

1969
6.0м

Автоподъезд к Таттарихарью от а/д Хельсинки-Лахти был возведен на подстилающем слое грунта, представленном
торфом толщиной 2м, лежащем на слое органической глины толщиной 4м и пластичной глины толщиной 8м.
Геотехнический проект новой насыпи прогнозировал значительную осадку этих слоев, и как результат было
предложено несколько вариантов проектирования. Окончательный выбор был сделан в пользу строительстве насыпи
на деревянном мате вместо варианта по смещению торфа, поэтому на участке была уложена деревянная решетка из
бревен диаметром не менее 10см. Величина осадки насыпи не рассматривалась как основное требование проекта,
поскольку участок подпадал под ограничения скорости на подходах к городу и проектом допускались некоторые
отклонения. В результате осадка оказалась равномерной, в пределах допустимых значений.

Торф
Орг. глинистый раствор

Ил и глина

Мелкозернистый песок

Поперечный профиль рассматриваемого автоподъезда
Уроки, полученные в процессе строительства: старая канава вблизи новой насыпи привела к размыву подстилающего
грунта в период строительства. Этот локализованное разрушение было ликвидировано посредством усиления
деревянной решетки около этого участка и снижения веса насыпи при помощи облегченных материалов. Во
внутреннем отчете о строительстве было сделано следующее общее заключение: “канавы следует устраивать на
большем расстоянии от насыпи” и “старые канавы должны быть засыпаны торфом или другим легким
материалом”.
Источник: M Kolhinen & R Orama, “Experiences in construction of some highways across peat bogs in southern Finland”, Finish Administration of Roads and
Waterways, Helsinki

Типичный
пример F3
ССИД

А/д № 760 участок Леппялахти - Кёюхянперя

-

Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

Дата

-

Ширина проезжей
части

1976
6.0/7.0м

В рассматриваемом проекте а/д Леппялахти-Кёюхянперя была предусмотрена частичная выторфовка на участке
протяженностью 520м с залеганием слабых грунтов, представленных очень гумифицированным торфом толщиной 3м
(прочность на сдвиг 10-20кПа), лежащем на слое органической глины толщиной 2-3м (прочность на сдвиг 3-10кПа),
которая в свою очередь подстилалась глиной толщиной 2-4м. Было принято решение применить метод смещения во
избежание вторичных осадок и возможных обрушений и постараться устроить насыпь на твердом основании,
расположенном на глубине 4-9м.
Примененный метод заключался в комбинировании частичной выторфовки со смещением торфа (см. Раздел 8.5.2).
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Насыпь надвигалась через болото под действием собственного веса, усиленного пригрузкой с дополнительной
«сдвигающей нагрузкой» для ускорения смещения впереди надвигаемой насыпи.
Пределы «сдвигающей нагрузки»
Долгосрочная пригрузка

Профиль смещения на участке 60+00 - 66+00
Высота завершенной насыпи варьировалась от 0.8м до 1.9м над уровнем болота. Постоянный материал насыпи был
усилен долгосрочной пригрузкой толщиной 1м на всю протяженность участка, проходящего по болоту, а также рабочей
платформой или «сдвигающейся пригрузкой» толщиной 1.0м на участке 62+20 - 65+80, что обеспечивало
краткосрочную 2.0м пригрузку впереди участка, где выполнялось смещение. Перед работами по смещению была
выполнена выторфовка на толщину 1.5м , чтобы ликвидировать растительный слой и облегчить процесс смещения. На
приведенном выше профиле показаны результаты грунтовых исследований (пенетрация и испытания грунта на сдвиг
крыльчаткой) аналогично изложенному в параграфе 5.2.1. Торф обозначен символом ‘Tv’.
Слои дорожной
конструкции

Пригрузка

Выторфовка грунта
Планируемая схема смещения

Типичный поперечный профиль участка со смещением торфа
Весь смещенный материал, расположенный выше уровня болота, немедленно удаляли для уменьшения сопротивления
смещению. Существующая труба на 63+60 была признана мешающей продолжению работ, поэтому ее ликвидировали с
разрушением насыпи на глубину 4м, чтобы дальнейшие работы по смещению проходили в запланированном режиме.
Мониторинг осадки насыпи осуществлялся при помощи осадочных плит до момента прекращения смещения, после
чего 1.0м долговременной пригрузки быд удален. Как только насыпь была признана стабильной, были установлены
постоянные водопропускные трубы.
Данный метод является общепринятым методом строительства в Финляндии, позволяя достичь приемлемых
результатов там, где были выполнены работы по смещению.
Источник: R Louet, Keski-Pohjamnaan Piiri internal report, 14 September 1976

Типичный
пример F4
ССИД

А/д Хельсинки-Лахти-Луси, участок Ахтиала - Хяркялянкюля

-

Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

-

Дата

Ширина проезжей
части

1977
6.0/7.0м

Весьма интересная с точки зрения инжиниринга методика была опробована на участке Ахтиала - Хяркялянкюля а/д
Хельсинки-Лахти-Луси. Гравийная «дамба» протяженностью 200м была построена вдоль дороги, пересекающей
небольшое болото глубиной до 6м. Дамба обеспечивала поддержку торфяного откоса и способствовала сокращению
объемов выторфовки. Конструкция «дамбы» также работала как боковая откосная дрена с двумя 100мм
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перфорированными дренажными трубами для понижения уровня грунтовых вод со стороны откоса. «Дамба» была
обернута крупнофракционным геотекстилем (Финский класс геотекстиля IV) на период установки, чтобы вся
конструкция смогла работать как фильтрующая дрена.
Уровень поверхности земли

Торфяное болото

Уровень поверхности дороги

Продольный профиль участка, проходящего по заболоченной территории
Изначальный уровень болота
Комбинированная торфяная
дамба и поверхностная дрена

Торф

2 перфорированные трубы
диаметром 100мм

Непроницаемая мембрана

Поперечный профиль на участке устройства «торфяной дамбы»
Считалось, что без этой конструкции откос болота будет дренировать воду непосредственно в придорожную
перехватывающую канаву, что зимой может создать риск замерзания и, при неблагоприятных условиях, привести к
затоплению проезжей части и образованию скользкости.
Источник: Contract drawings for Helsinki – Lahti – Lusi Motorway, Ahtiala to Härkälänkylä section

Типичный
пример F5
ССИД

А/д № 760, участок Рейсъярви - Кёюхянперя

-

Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

Дата

-

Ширина проезжей
части

1985
6.0/7.0м

Усовершенствование участка дороги №760 от Рейсъярви до Кёюхянперя заключалось в спрямлении дороги с
прохождением участка по заболоченной местности протяженностью 430м с глубиной торфа 4-8м на км 70+20 - 74+50.
Слабые грунты были представлены 2-4м торфа с прочностью на сдвиг в естественном состоянии 20кПа и влажностью
500%, под которым залегал слой пластичного суглинка толщиной 2-4м с прочностью на сдвиг 5-10кПа.
Новая трасса была проложена параллельно существующей дороге с применением, где это возможно, существующей
насыпи. Строительство велось с применением преимущественно стандартных процедур «выторфовки и замены»
слабого грунта, но на участке 71+80 - 73+80 на всю ширину была устроена бревенчатая решетка (лежневка), поверх
которой устраивалась новая насыпь высотой 1.2м. Деревянная решетка устраивалась в два слоя с использованием
бревен длиной 11м, уложенных на расстоянии 0,6м от центра решетки и под углом 45° к оси дороги. Суммарная
площадь решетки составила 2200м².
До устройства деревяной решетки все существующие канавы под новой насыпью были засыпаны торфом с
уплотнением материала экскаваторным ковшом. Поверхность болота была оставлена без очистки, а площадка
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выровнена для подготовки рабочей платформы под лежневку. Бревна укладывались под проектным углом и
скреплялись при помощи стальных арматурных стержней. По завершении деревянная решетка была засыпана
дерновым торфом для защиты дерева от гниения.

Лежневка показана серым цветом

Схема с указанием боковых канав

Торф
Суглинок

Поперечный профиль старой и новой насыпей с деревянной решеткой
Источник: R Louet, Keski-Pohjamnaan Piiri internal report, 16 January 1978

Типичный
пример F6
ССИД

А/д № 7621, участок Кёюхянперя – Калайя, Финляндия

-

Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

-

Дата
Ширина проезжей
части

1985
6.0/7.0м

Проект заключался в уширении существующей насыпи на торфе и суглинке с применением выторфовки и замены
слабого грунта методом, называемым "Legs Solution” (применение опор).
В данном примере существующая проезжая часть шириной 6м на а/д 7621 была оставлена без изменений после того,
как исследованиями была подтверждена достаточная прочность грунтов под существующей насыпью для новой
нагрузки. Траншеи с заменой грунта ("опоры") были устроены с двух сторон существующей насыпи, для обеспечения
необходимой ширины основания и поддержки уширенной насыпи.
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Поверхность насыпи
Поверхность грунта
Торф

Схема замены

Продольный профиль по оси дороги

Торф

Поперечный профиль уширенной насыпи
Интересно, что слой сжимаемого материала был рассчитан таким образом, чтобы он удерживался в основании опор,
обеспечивая степень осадки новых участков аналогичную или чуть больше, чем у старой конструкции.
Этот метод считается приемлемым только если новая уширенная дорога симметрична существующей, т.е.
сбалансирована в отношении новых нагрузок, водоотвода, грунтовых условий, т.д. Там, где новая трасса не отвечает
этим требованиям, в Финляндии применяется традиционная практика полной выторфовки.
Источник: Keski-Pohjamnaan Piiri contract drawings

Типичный
пример F7
ССИД

А/д № 280, Форсса-Сомеро

-

Доля грузового
движения

-

Дата
Ограничение
скорости

-

Ширина проезжей
части

1987
6.0м

А/д №280, Форсса-Сомеро, проходит по западному участку Финского национального парка Торронсуо. Этот парк,
протяженностью 15км, расположен на верховом болоте из сменяющих друг друга водоемов и гребней. Исторически
дорога подвергалась подтоплению в период высокой воды, что приводило к многочисленным случаям закрытия трассы
для движения транспорта, пока в 1987г. не было принято решение заменить существующую насыпь более высокой и
облегченной, чтобы приподнять уровень дороги до безопасного для паводков. В результате геотехнических
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исследований было установлено, что существующая трасса расположена непосредственно на 6-8м слое торфа, под
которым залегал массивный слой глины. Прочность торфа варьировалась от 4 до 8кН/м² (4-8кПа). Существующее
гравийное основание было уложено на старую лежневку.
Инженерное решение по замене земляного полотна заключалось в удалении тяжелой гравийной конструкции и
разгрузке подстилающего торфа при помощи легкой засыпки LECA, обернутой в геотекстиль. Там, где требовалась
дополнительная прочность на изгиб, была уложена деревянная решетка.
Над этой конструкцией была возведена новая дорожная одежда, состоящая из 400мм слоя гравийного основания с
усилением стальной решеткой, 150мм нижнего
основания из дробленого гравия и 100мм слоя
асфальтобетона. Деревянная решетка представляла
собой 100мм бревна, уложенные под углом 45° - 60° к
оси дороги (расстояние между центрами решетки 0,5м).
В узловых точках бревна решетки требовалось уложить
в контакте друг с другом, и там, где это было
невозможно из-за неправильной формы бревен, были
сделаны клинья. Однажды уложенная, деревянная
решетка была зафиксирована в каждом узле.
Типичный поперечный профиль облегченного земляного полотна

Выторфовка промерзшего грунта

Геотекстиль, LECA3 и дер. решетка

Возведение нового земполотна

Геотекстиль, LECA и дер. решетка

Укладка геотекстиля и легкого
заполнителя

Строительство завершено в 2003г.

Интересным моментом в проекте было то, что работы преднамерено выполнялись зимой, когда торф находился в
промерзшем состоянии. Местная гидрология, проблемы паводка и собственно Национальный Парк не позволяли вести
строительные работы летом. Единственной альтернативой описанному выше могла бы стать новое трассирование в
обход Парка, однако этот вариант был отклонен.
Реконструированная дорога функционирует надлежащим образом с момента открытия для движения в 1987. В 2002г. в
рамках пост-строительного мониторингового обследования были выявлены несколько неравномерных осадок, что не
повлияло на состояние проезда по дороге.
Источник: A Valeisemäki, Finra, Helsinki 2003
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Типичный
пример F8
ССИД

А/д № 21 Килписъярви
Доля грузового
движения

405

1988

Дата
Ограничение
скорости

16%

80 км/ч

Ширина проезжей
части

7.0/8.0м

А/д №21 в Тулли, Килписъярви, стала пилотным исследовательским участком в рамках «Арктического Дорожного
Проекта», цель которого заключалась в развитии методов проектирования и расчета дорожных конструкций в условиях
воздействия экстремального морозного пучения, промерзания и снегопереноса. Проект не был связан с «дорогами на
слабых грунтах» в обычном геотехническом понимании, однако на 2 из 7 пилотных участков в Тулли торф был
применен в качестве изоляционного материала насыпи, и потому данный случай стоит упоминания в данном
документе.

Отметка, м

Отметка, м

Изоляционный м-л

Морена

Морена +
hydrodrain

Облегченный
гравий

Локально
вспененная
полиуретановая
прослойка

Предварит.
прессованный торф

Экструдированная
полистироловая
прослойка

Высушенный,
натуральный
торф

Расстояние, м
Основание,
щебень

Поверхность
Предварит.
уплотненный
торф

Изоляцияционный
слой

Ниж. слой
основания,
гравий
Высушенный,
натуральный
торф

Ниж. слой
основания,
морена
Фильтрующий песок

Облегченный гравий
Hydrodrain (составной
дренажный слой)

Продольный профиль на пилотных участках с применением изоляционных материалов в Тулли
На пилотном участке 5340-5440 (помеченном серым цветом на профиле вверху) применялся брикетированный
прессованный садовый торф в качестве слоя под основной насыпью. Торфяные брикеты были уложены по краю на
300мм слой фильтрующего песка для создания 4500мм изоляционного слоя из прессованного торфа. На участке 250м –
300м брикеты были уложены герметизированными, а на участке 300м – 350м брикеты были развернуты (см. фото
ниже). Облегченный слой был покрыт 650мм гравийного нижнего слоя основания, 150мм слоем основания и 40мм
слоем износа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Покрытие
Основание
Нижний слой основания
фильтрующий слой, гравий
изоляционный слой, торф
геотекстиль

Изоляционный слой из прессованных торфяных брикетов
Фото, иллюстрирующее укладку торфяных брикетов

На пилотном участке 5610 - 5760 (помеченом синим цветом на профиле) были использованы местные высушенные
торфяные брикеты в основании выторфованной части под новой насыпью. Эти брикеты были уложены 500мм слоем и
покрыты геотекстилем Класса II. Стандартная конструкция из 800мм нижнего слоя основания из гравия была уложена
на геотекстиль, а на завершенную насыпь было уложено основание толщиной 150мм и слой износа толщиной 40мм.

Roadex II Северная Периферия

80

Результаты Арктического Дорожного Проекта
показали, что несущая способность изоляционных
насыпей в целом ниже стандартного, возведенного
из минеральных грунтов, кроме того на покрытии
появились выбоины. На упомянутых участках будет
осуществляться мониторинг в рамках проекта
Roadex. Подробности функционирования этих
участков представлены на раздаточных дисках
проекта Roadex, выпущенных в 2001г.
Изоляционный слой из местного дернового слоя торфа
Источник: S Saarelainen, Artic Road Construction Project at Kilpisjärvi
1993 and Saarenketo, Roadex Project 2001

Типичный
пример F9
ССИД

Экспериментальные дороги Манккаанвяюля, Эспоо

-

Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

-

Дата
Ширина проезжей
части

1990
6.0м

Эспоо – быстрорастущий городок на западе от Хельсинки. В 1988г. Компании Viatek Oy было поручено подготовить
проект новой распределительной сети дорог для новой фазы городского развития, которая должна была быть
возведена на месте залегания слабых грунтов.
Грунтовые исследования, проведенные компанией, показали, что планируемая дорога пройдет по грунтам, чья
прочность на сдвиг в естественном состоянии составляла 2кПа при влажности 100% - 150%, при изменении толщины
слоя этих слабых грунтов от 4 до 12м по длине трассы. Технология замены грунта была признана слишком затратной и
неприемлемой по причине близкого расположения застройки, поэтому команда проектировщиков сконцентрировала
свои усилия на устройстве «плавучей конструкции» с достаточно прочной дорожной одеждой, способной нести
прогнозируемую нагрузку от транспорта.
В заключительном отчете они порекомендовали 3 новых типа облегченной битумосодержащей дорожной конструкции
непосредственно на регулируемой поверхности болота для удовлетворения ближайших потребностей развития города.
На участках должен был проводиться постоянный мониторинг осадки, колейности, общего состояния, т.д. для
выявления наиболее подходящего варианта для последующих стадий развития сети.
Три типа дорожных конструкций согласно контракта:

Стабилизированный битум LECA

Стабилизированный битум LECA с геосеткой

Схема расположения
геоячеек
Геоячейка, заполненная стабилизированным битумом LECA
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Поперечный профиль дорожной конструкции из керамзита,
стабилизированного битумным вяжущим

Поперечный профиль конструкции из Geocell

На момент написания данного документа все 3 пилотных дорожных конструкции функционировали без особых
проблем в течение 15 лет, за исключением ожидаемой «проблемной зоны», где существующий трубопровод на сваях
пересекает сеть на глубине примерно 0.5м бывшего уровня поверхности земли.
В последние годы в Финляндии использование облегченных материалов близко к поверхности дороги было сопряжено
с возрастающим риском обледенения проезжей части, поэтому эта практика более не популярна. Причина заключается
в побочных изоляционных свойствах материала LECA (легкий заполнитель из вспученной глины). Очень холодными
ночами гранулы легкого материала под дорожной конструкцией могут изолировать подошву конструкции и
предотвратить миграции тепла от более прогретой нижней части насыпи. Это может привести к ускоренному
промерзанию конструкции над облегченной засыпкой по сравнению с остальными участками, и как следствие – к
локальной скользкости.
В ответ на эту выявленную проблему Финская дорожная администрация Finra рекомендует, чтобы дорожные
конструкции, построенные на облегченных материалах, имели минимальную толщину 65см над материалом засыпки и
работали как тепловая подушка во избежание образования скользкости.
Источник: Viatek Oy, Espoo, Finland

Типичный
пример F10
ССИД

1130

А/д № 83 Синеття - Пелло
Доля грузового
движения

4%

Дата
Ограничение
скорости

100км/ч

Ширина проезжей
части

1995
6.0/7.0м

А/д № 83 Синеття - Пелло была построена в 1955г. В 1974г. Она была усовершенствована, а в 1995г. участок, на котором
имело место дифференциальное морозное пучение, был выбран для проведения работ по реконструкции в рамках
Программы Финской Дорожной Администрации TPPT (Дорожные основания и покрытия). В рамках данной Программы
старая дорожная конструкция была полностью удалена и заменена новой, представляющей собой: геотекстиль, 200мм
песка, 300-600мм уплотненного дернового торфа, геотекстиль, 300мм несвязного нижнего слоя основания фракции 080мм, 200мм несвязного слоя основания фракции 0-50мм. Конструкция довершалась 100мм слоем
битумосодержащего покрытия, включающего 55мм слой битумосодержащего основания и 45мм слоя износа из
асфальтобетона.

Практика использования блоков из дернового торфа в качестве дорожно-строительного материала насчитывает в
Финляндии уже много лет, но в последние годы она была вытеснена изменяющимися строительными практиками.
Проектом было предусмотрено применение блоков дернового торфа с мониторингом и оценкой при помощи
современных методов для выявления их применимости в современной практике дорожного инжиниринга.
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Реконструированная дорога TPPT была проинспектирована в 2000г. в части проекта Roadex, в рамках которого были
проведены георадарные обследования участка. Ниже для интереса представлена георадарограмма. Подробности
георадарных обследований и оценки представлены на презентационном диске Roadex, выпущенном в 2001г.

ПОКРЫТИЕ
СЛОЙ ОСНОВАНИЯ
НИЖ. СЛ. ОСНОВ. 1
НИЖ. СЛ. ОСНОВ. 2
ИЗОЛЯЦ. ТОРФ
ПЕСОК
МОРЕНА

Георадарограмма и интерпретация георадарных данных изоляционной дерно-торфяной конструкции TPPT

Карта дорожной поверхности для изоляционной торфяной
конструкции TPPT

Фотография участка TPPT, 2000г.

В отчете Roadex было сделано заключение о том, что дерновая торфяная изоляционная конструкция признана в 2000г.
функциональной. Спустя 5 лет эксплуатации измеренная средняя глубина колеи для правой полосы составила 4.5мм,
для левой полосы - 4.7мм. Это означает увеличение глубины колеи на 0.57мм из расчета на 10 000 грузовых
автомобилей, что свидетельствует о высокой прочности конструкции. Дорога признана «очень ровной» (см. карту
дорожной поверхности) со средним международным показателем ровности 1.4мм/м для правой полосы и 1.6мм/м для
левой полосы. Проблема морозного пучения была устранена. На фото видны несколько продольных трещин, что
говорит о том, что имеется некоторый дифферециал по ширине проезжей части. Георадарные обследования показали,
что покрытие и несвязные слои имели чуть большую толщину на левой полосе, что означало, что торф слева был
уплотнен лучше.
Источник: TPPT Report 40 and T Saarenketo, Roadex Project 2001

Типичный
пример F11
ССИД

-

А/д № Y607, болото Летеенсуо, Хаттулаа, Хяме
Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

-

Дата
Ширина проезжей
части

1996
5.5м

Эта дорога является частной, проходит по участку заложения 10м торфа и является частью Финского проекта по
исследованиям и разработкам в области геоусиления. Участок использовался в качестве пилотного для 3 различных
методов усиления при помощи геосеток с целью повышения несущей способности торфа и снижения риска
неравномерной осадки дороги. Два участка с геосетками и один с геоячейками проиллюстрированы на продольном
профиле внизу.
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Георешетка
под слоем гравия

Геоячейка и
облегченная засыпка

2 георешетки
под слоем гравия

Георешетка
под слоем гравия

Пилотный участок A: Одиночная геосетка
Гравий 0-16 мм
Нетканый разделяющий геотекстиль был уложен на
Щебень 0-65 мм
очищенную поверхность болота. Полипропиленовая
геосетка Tensar SR30 была размещена непосредственно на
геотекстиле, а затем уложен слой из дробленого гравия.
Торф
Осадка на пилотном участке соответствовала плановым
Геосетка А + нетканый геотекстиль
показателям, и спустя 18 месяцев насыпь полностью осела.
Осадка была равномерной, однако имелись проблемы с дорожным водоотводом. Эксперты посчитали, что
облегченные материалы засыпки могли бы обеспечить лучшие результаты.
Пилотный участок B: Геоячейки с облегченной засыпкой
Гравий 0-16 мм
Нетканый разделяющий геотекстиль был уложен на
Дробленый гравий
очищенную поверхность болота. Полиэтиленовая геосетка
0-65 мм
Tensar SR30 (HDPE) была уложена на геотекстиль и
использовалась как основание для 500мм матрицы геоячеек
Tensar SR55. Эти геоячейки были засыпаны легким
Геосетка А + нетканый геотекстиль
заполнителем из вспученной глины слоем толщиной 4Геоячейка, сетка В
LECA 4-20 мм
20мм. Осадка на данном участке происходила по плану,
была относительно равномерной по длине участка. Насыпь осела почти на глубину геоматрицы с облегченной
засыпкой, но слои дорожной конструкции остались сухими.
Пилотный участок C: Двойной слой геосетки
Нетканый разделяющий геотекстиль был уложен на
очищенную поверхность болота. Полиэфирная геосетка с
поливинилхлоридным покрытием Fortrac 35/20-20 была
уложена на геотекстиль, а поверх нее – 500мм слой легкого
заполнителя из вспученной глины фракции 0-65мм. На этот
слой была уложена еще одна геосетка Fortrac 35/20-20, а
затем 350мм дробленого гравия. Осадка на данном участке
проходила по плану и была относительно равномерной по длине участка.
Насыпь осела почти до слоев облегченной засыпки, но слои дорожной конструкции остались сухими.

Гравий 0-16 мм
Дробленый гравий 0-65 мм
Сетка С

Сетка С
Нетканый геотекстиль
LECA 0-65 мм

Вышеприведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что усиление при надлежащем устройстве обеспечивает
более равномерную осадку по ширине поперечного профиля. Вариант с устройством геоячейки должен был обеспечить
большую прочность по сравнению с двойной геосеткой, однако испытания это не подтвердили. Измеренные
напряжения в геосетках составили 2.0 - 5.0кПа для насыпи и +0.4 - 2.5кПа с учетом транспортной нагрузки.
Источник: J Forsman, Geovahvistetutkimus, test structures 1996-2001, Finnish Road Administration, Helsinki 2001
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Типичный
пример F12

Дорожка для легкого транспорта Токеро-Вехкасилта

Дата

1998

Этот пример иллюстрирует строительство новой пешеходно-велосипедной дорожки шириной 3м вдоль а/д ТокероВехкасилта на участке залегания слабых грунтов, представленных 5м слоя торфа на 4-5м слое илистой и пластичной
глины. Как и прочие благоустроенные дорожки, новая имела асфальтобетонное покрытие для обеспечения
круглогодичного легкого движения. Три участка дорожки были построены на торфе с использованием древесной коры
в качестве легкого заполнителя. Этот материал был выбран в первую очередь из-за близости лесопилки и приемлемой
стоимости укладки этого материала.

Щебень ~ 0,6 м
Геотекстиль + георешетка
Валунная глина ~ 0,3 м

Древесная кора ~ 0,8 м

Торф

Торф

Буровой
раствор
Ил
Глина

Последовательность возведения облегченной насыпи приведена ниже:
Боковые канавы, пересекающие ось новой насыпи, были засыпаны влажным торфом перед производством
основных земляных работ для обеспечения однородного полотна для возведения новой насыпи.

Кора была завезена на площадку и уложена слоем толщиной 800мм, а затем профилирована.

Нетканый геотестиль класса III был раскатан на облегченный слой, чтобы отделить верхние слои.

Полипропиленовая геосетка Tensar SS20 была уложена поперек готовой конструкции.

Далее был уложен слой дробленого каменного материала толщиной 600мм и слой асфальтобетонна толщиной
40мм.
Все участки были признаны успешно завершенными, однако на одном произошла значительная осадка из-за
перенагружения в период строительства.


Основание насыпи из коры

Укладка геотекстиля и геосетки на основание из коры

Источник: J Immonen, Finnish Roads Administration, Helsinki 2003
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Типичный
пример F13
ССИД

220

А/д № 930 со стальным армированием Меллаярви
Доля грузового
движения

9%

Ограничение
скорости

100км/ч

Дата
Ширина проезжей
части

1999
6.6/7.0м

А/д 930 Юлиторнио-Муурола была построена в 1962г., а в
1990-е участок в Меллаярви был выбран в качестве пилотного
для проведения улучшений в рамках проекта MISU,
реализованного в 1997-1999г. Цель проекта заключалась в
тестировании новых методов обследований и разработке
технологий интегрированного дорожного анализа на основе
результатов обследований.
Как один из результатов проекта в Меллаярви была устроена
стальная армированнная конструкция.
Фото а/д 930 до восстановления
Стальная арматурная решетка не является для Финляндии новинкой, и для пилотного участка в Меллаярви
потребовалось устройство сетки на глубине 250мм для оптимального усиления против продольных трещин и
остаточных деформаций. Существующие битумосодержащие слои покрытия были измельчены, нижележащий
несвязный слой вскрыт. Стальные армированные листы были уложены на глубину 100мм в несвязном слое, а затем был
устроен и уплотнен еще один 100м слой несвязного материала. Этот верхний 100мм слой был затем стабилизирован
путем смешивания с эмульгированным битумом и уплотнен до устройства слоя износа из асфальтобетона толщиной
40мм. Таким образом, стальная сетка была установлена на проектную глубину 250мм.
ПОКРЫТИЕ
УКРЕПЛЕННОЙ ОСНОВАНИЕ
НЕСВЯЗНОЕ ОСНОВАНИЕ
АРМАТУРНАЯ РЕШЕТКА
НИЖНИЙ СЛОЙ ОСНОВАНИЯ
НИЖНИЙ СЛОЙ ОСНОВАНИЯ 2 (СТАРАЯ ДОРОГА)
НАСЫПЬ
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (ТОРФ)
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (МОРЕНА)

Георадарограмма и ее интерпретация
Меллаярви – наглядный пример эффективного использования стальных армирующих сеток внутри дорожных
конструкций для повышения прочности дорог, построенных на торфах. Улучшенный участок MISU функционирует
нормально. Из полученных уроков следует отметить следующий: стальные сетки необходимо продлить на полную
ширину проезжей части и обочин. Если этого не сделать, по краям сетки образуются трещины, как показано на фото
справа, сделанном после выполнения работ. Подробный отчет о проекте приведен на диске Roadex, выпущенном в
2001г.

ГЛУБИНА ( м)

Размер армирующей сетки

Источник: Saarenketo T, Oulu 1999 and Roadex Project 2001
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10.3 ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ: НОРВЕГИЯ
С разрешения владельцев авторского права ниже представлены следующие типичные
примеры:
N1

А/д № Rv-159 Флум

1972

N2

А/д № Rv-154 Сулбутмуан

1975

N3

А/д № Rv-610 Санде-Усен, округ Согн-ог-Фьюране

1983

N4

Лесная дорога, Слатьернмусен, Рёмскуг

1986

N5

А/д № Ev-6 Сандмуэн, Сёр-Трёнделаг

1986

N6

А/д № Fv-102, Нурдре Манген, Акерхюс

1987

N7

Автоподъезд к станции ветряков Харёй, Сандёй, Мёре и
Румсдал

1999

N8

А/д № Fv-228, Фрэна Коммюне, Мёре и Румсдал

2001

N9

А/д № Ev-10 Аустерстраумен - Гюллесфьордботн

2003

Рисунок 10.3.1 А/д № Ev-10 Аустерстраумен - Гюллесфьордботн
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Типичный
пример N1
ССИД

А/д № Rv-159 Флум

-

Доля грузового
движения

Дата

-

Ограничение
скорости

-

Ширина проезжей
части

1972
6.0м

А/д № Rv-159 Флум в округе Акерхюс стала первой, где в качестве легкого заполнителя был использован
пенополистирол. В 1972г. а/д Rv-159 являлась основным восточным маршрутом в направлении Осло с интенсивностью
движения 15,000 авт/сут. Во Флуме дорога пересекала заболоченную территорию с толщиной торфяной залежи 3м,
лежащей на 10м слое пластичной глины, и представляла собой низкую насыпь с малым мостом на бетонных опорах.
Осадка на подходах к мосту происходила быстро, примерно на 20-30см в год, и к моменту реализации проекта они
были ниже мостового полотна, что создавало риск аварий для транспорта. Различные решения предлагались для
разрешения ситуации, и в результате Окружным дорожным управлением был предложен вариант «разгрузки» с
использованием пенополистирольных блоков в качестве легкого заполнителя. Цель проекта заключалась в снижении
нагрузки на торфяное болото на 10кПа.

План участка во Флуме

Поперечный профиль старой и новой конструкций

В 1975г. была произведена разгрузка с ликвидацией 80см существующей насыпи и заменой слоем пенополистирольных
блоков толщиной 1.1м с 13мм напыленным покрытием из полиуретана и дорожной одеждой толщиной 50см. В
результате разгрузки на подстилающий торф была снижена нагрузка на 5кПа. В отчете не было упомянуто особых
проблем при строительстве насыпи, кроме тех, что возникли при напылении специализированного полиуретанового
покрытия на блоки пенополистирола. Это требование по напылению полиуретанового покрытия больше не
применяется к насыпям, возводимым в Норвегии из пенополистирольных блоков.

Фото, снятое в период строительства насыпи

Фото Флума в период паводка в 1987г.

У данного проекта был интересный эпилог. 16 октября 1987г. в Северную Европу пришли экстремальные холода с
ветрами и ливнями. Уровень рек повысился, и Норвегия подверглась наводнениям. Во Флуме уровень рек и грунтовых
вод также повысился, и дорога была затоплена. Несмотря на то, что пенополистирольное основание насыпи было
расчитано на обычную силу плавучести, оно поднялось под действием воды, и отдельные блоки отделились.
Когда наводнение закончилось и разрушенная насыпь подверглась осмотру, было обнаружено, что отдельные
компоненты пенополистирола остались неповрежденными. Поэтому было принято решение переустроить насыпь с
применением тех же методов и блоков. Реконструкция с применением повторно используемых блоков была успешной,
и в настоящее время дорога все еще эксплуатируется.
Источник: Veglaboratoriet Report 61 ‘Plastic Foam in Road Embankments’, 1987 and Vegdirektoratet Internal Report 1885 ‘Expanded Polystyrene – The Light
Solution’, 1996
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Типичный
пример N2
ССИД

А/д Rv-154 Сулбутмуан
Доля грузового
движения

-

-

Дата
Ограничение
скорости

-

1975

Ширина проезжей
части

6.0м

А/д № Rv-154 проходила по заболоченной территории в Сулбутмуане, в 30км к юго-востоку от Осло, и дважды в год
подвергалась затоплению. Каждое из применений новых материалов, уложенных с целью поднятия дороги над
уровнем болота, приводило к последующей осадке, пока наконец в 1975г. насыпь не осела на 1.7м ниже изначального
проектного уровня. Тогда было замечено, что осадка все увеличивается и появляются трещины, что сигнализирует о
риске внезапного разрушения конструкции.
Уровень дороги требовалось поднять над паводковым уровнем болота на участке протяженностью 140м, снизив при
этом вес насыпи. Применение традиционных материалов было исключено, поскольку предполагалось, что это приведет
к ускорению осадки и разрушению, поэтому было принято решение об использовании пенополистирола для
переустройства существующей насыпи со снижением общего веса и повышением рабочих отметок.
С этой целью существующее земляное полотно и дорожная одежда были ликвидированы на глубину 1.0м, вместо этого
в качестве материала засыпки до обычного уровня грунтовых вод был уложен слой древесной коры. После уплотнения
и профилирования этого слоя были уложены блоки пенополистирола толщиной 0.5м-2.7м в зависимости от ситуации.

Поверхность дороги

1,2-2,0 м пенополистирол

Поверхность земли
(исходная)

1,0 м слой древесной коры

Торф
Горная порода

Горная порода
Илистая глина

Продольный профиль участка с блоками пенополистирола

Расширенный полистирол,
используемый на болотистой
территории. Существующая дорога
имела значительный уровень
осадки, и поэтому подтоплялась
дважды в год. (Дорога №154
Солботмоан, за пределами Осло,
1975, 600 м3)

Поперечный профиль старой и новой дороги

Фото насыпи из пенополистирола в Сулбутмуане

По завершении работ на насыпь из пенополистирольных блоков были уложены железобетонные плиты толщиной 10см
(см. типичный пример N3), а затем слой основания из щебня толщиной 20см и слой покрытия толщиной 10см.
Источник: Veglaboratoriet Report 61 ‘Plastic Foam in Road Embankments’, 1987
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Типичный
пример N3
ССИД

А/д № Rv-610 Санде-Усен, губерния Согн-ог-Фьюране

-

Доля грузового
движения

Ограничение
скорости

-

Дата
Ширина проезжей
части

-

1983
7.0м

В 1980-е годы а/д общего пользования Rv-610 была реконструирована, и на участке между Санде и Усеном в губернии
Согн-ог-Фьюране планировалось проведение работ по перетрассировке с пересечением заболоченной территории
протяженностью 200м с залеганием торфа и глины глубиной до 10-12м. Местная дорожная администрация приняла
решение использовать пенополистирол и привлекла в качестве консультантов при производстве работ Норвежскую
дорожную исследовательскую лабораторию. Органические грунты на заболоченной территории не способны были
выдержать даже небольшое увеличение напряжения без разрушительной осадки, и вследствие этого нагрузка от новой
насыпи должна была поддерживаться за счет плавучести блоков пенополистирола. На практике это означало, что
уровень грунтовых вод необходимо было поддерживать на определенном значении +/-30см.
Последовательность строительства была следующей:







В торфе была вырыта траншея шириной 9м и глубиной 1.2м, и дно траншеи было выровнено при помощи опилок
Первый слой блоков из пенополистирола был уложен длинной стороной
параллельно оси дороги на подготовленое основание из опилок. Второй слой
блоков укладывался длинной стороной перпендикулярно оси дороги, оставляя
промежуток 25см с каждой стороны слоя для формирования железобетонных
ребер.
Далее возводилась краевая опалубка и поверх блоков из пенополистирола
укладывалась железобетонная плита толщиной 15см и интегральные ребра.
Схема устройства насыпи
На плиту укладывалась стандартная дорожная одежда толщиной 45см, представленная щебеночным
основанием и асфальтобетонным покрытием

Закладка выемки
45 см – общая толщина покрытия
15 см бетонная плита с легким усилением
EPS - блоки

Древесные опилки

Поперечный профиль насыпи из пенополистирола

Укладка блоков из пенополистирола на слой опилок

Железобетонная балка

Уровень дренажного слоя – 23 см ниже железобетонной балки

Схема устройства насыпи из пенополистирола

Расположение бетонной плиты и интегральных ребер

Период производства работ сопровождался сильными ливнями, что создавало многочисленные проблемы, связанные с
аккумулированием воды в месте работы экскаватора. Эти проблемы решались дорожниками на месте при помощи
локальных мер по водоотводу, поэтому работы по строительству дороги были завершены в срок. Спустя 20 лет дорога
функционирует нормально.
Источник: Veglaboratoriet Report 61 ‘Plastic Foam in Road Embankments’, 1987 and Vegdirektoratet Internal Report 2209 ‘EPS – den lette løsningen’, 2001
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Типичный
пример N4
ССИД

Лесная дорога, Слатьернмусен, Рёмскуг

50

Доля грузового
движения

30 %

Ограничение
скорости

1986

Дата
50
км/ч

Ширина проезжей
части

4.0м

Данный проект был связан с усилением лесной дороги, проходящей через болото в Слашьернмусене (Рёмскуг) с
глубиной торфа 7м. Являясь подъездом к лесной делянке, эта дорога также выполняла функцию основного
транспортного маршрута в направлении действующего мелового карьера, расположенного в лесу.
Строительство дороги велось в 3 стадии:
Стадия 1: Автомобильная дорога строилась по традиционным
стандартам
строительства
лесных
дорог,
пересекающих
заболоченную территорию, т.е. представляла собой лежневку
(деревянную решетку из бревен), поверх которой был уложен слой
побочной продукции местных лесопилок. Эта плавучая платформа
из лесоматериала являлась быстрым решением для лесной отрасли
того времени, позволяя возводить на ней лесовозную дорогу.
Стадия 2: Тонкослойная неусиленная гравийная конструкция на
«плавучей» лесной дороге привела к значительной осадке и
колейности после откррытия движения, поэтому было принято
решение улучшить конструкцию путем усиления существующих
слоев при помощи укладки одного слоя геотекстиля класса 3, чтобы
обеспечить проезжее состояние для лесовозов. Поверхность
существующей дороги была профилирована перед укладкой
геотекстиля, затем были уложены и уплотнены слой дробленого
гравийного основания толщиной 15-20см и слой износа. На этой
«усиленной» дороге вскоре проявились те же самые деформации и
колейность, что вынудило дорожников вновь обратить внимание на
проблему.
Стадия 3: Было предложено решение по усилению конструкции на
колеях с использованием геосетки Tensar SS1. Поверхность
конструкции после усиления на стадии 2 была вновь грейдирована
для обеспечения ровного основания для последующих работ, после
чего была раскатана геосетка SS1 шириной 4м. Дробленый гравий
фракции 0-30мм был уложен слоем толщиной 20см поверх этой
сетки с обеспечением эффективного сцепления крупнозернистого
материала сеткой.

Дорожная одежда
Слой побочной продукции лесопилок
Решетка из бревен

Торф с, глубина 7 м

Геотекстиль
Дор. одежда

2-й этап
1-й этап

Слой побочной продукции лесопилок
Решетка из бревен

3-й этап
Геотекстиль
Дор. одежда

2-й этап
1-й этап

Слой побочной продукции лесопилок
Решетка из бревен

Транспортно-эксплуатационные характеристики усиленной геосеткой дороги значительно улучшились, и в течение 2
последующих лет на дороге осуществлялся мониторинг для проверки, не вернется ли вновь колея. Этого не произошло,
несмотря на тяжелое грузовое движение. Резюме результатов обследования приведено ниже, отдельно по левой и
правой колеям движения.
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(Исторические ссылки A: до устройства геосетки Tensar и укладки нового слоя покрытия, B: после укладки геосетки Tensar SS1 и
3
3
уплотнения 2.10.1986г., C: после перевозки 1500м гравия 24.10.1986г., D: после перевозки 1000м леса 15.07.1987г., E: после
перевозки леса и 180т мела 18.10.1988г.)
Источник: S Stokkebø, Nor-Vest AS / Stokkebø Competanse AS

Типичный
пример N5
ССИД

А/д № Ev-6 Сандмуэн, Сёр-Трёнделаг

-

Доля грузового
движения

15%

Ограничение
скорости

Дата
80км/ч

Ширина проезжей
части

1986
8.5 m

Данный проект включал строительство двух съездов с и на новую развязку в двух уровнях и путепровод в Тронхейме на
трассе национального значения E6 в Сандмуэне, Сёр-Трёнделаг. Проектирования было выполнено офисом коммуны
Тронхейм совместно с дорожным округом Сёр Трёнделаг Национальной Дорожной Администрации и консультантами
по геосинтетическим материалам из компании Nor-Vest AS.
Существующая
проезжая часть

Уширение

Область Сёр Трёнделаг и коммуна Тронхейм обладали
значительным опытом строительства и уширения дорог
на торфе. План работ, разработанный местной
консалтинговой компанией, требовал применения
технологии стандартной замены торфа при уширении
обочин дороги E6. Проектом подразумевалось оставить
Существующий
Новый заполнитель
Торф
консолидированный
под старой дорогой существующий консолидированный
слой торфа
слой торфа, поскольку считалось, что он набрал
достаточную прочность, чтобы воспринять новые
Слой глины
нагрузки. Дополнительные работы по водоотводу на E6
не предусматривались. В основании новых съездов должен был использоваться слой глины, расположенной под
торфом, на который укладывался геотекстиль с заполнением каменной наброской, слой основания из щебня и
асфальтобетонное покрытие.
Инженер-дорожник из местного офиса коммуны Тронхейм выявил риск возникновения проблем с водоотводом при
укладке новых объемов гравийного или материала каменной наброски на торф в основании E6. Он считал, что новые
дренажные конструкции в уширении дороги будут работать как линейные дрены для нижележащего торфа, что
приведет к увеличению осадки, когда будет обезвожен консолидированный торф, ранее находящийся в
гидрологическом балансе. Пересмотренный и исправленный проект включал изоляцию новых уширенных конструкций
от существующей дорожной конструкции для сохранения консолидированных свойств стабилизированного торфа. В
качестве дополнительной гарантии уширение в Сандмуэне производилось зимой, пока торф находился в промерзшем
состоянии, и экскаваторные траншеи в торфе моментально герметизировались глиной для предотвращения
высушивания торфа.
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Окончательный вариант глиняной стенки между новой
и старой конструкцией принял форму усиленной
грунтовой конструкции по результатам констультаций с
представителями компании Nor-Vest AS, которая в то
время являлась дистрибьютером Tensar в Норвегии.
Конструкция глиняной стенки показана справа: слой
глины толщиной 2.0м, усиленный геосетками Tensar
SS2, уложенными на уплотненную поверхность глины
через каждые 0,5м, а также вертикально вдоль слоя
открытого торфа (см. рисунок справа). Глина,
использованная в этом процессе, была взята из
местных карьеров. Слой геосетки, Tensar SS3, был
уложен на уширение поверх барьера торф/глина для предотвращения деформаций в результате осадки разных грунтов
по всей ширине уширения.
Этот вариант конструкции функционирует без сбоев с момента устройства на съездах на E6.

Источники: Trondheim Kommune and S Stokkebø, Nor-Vest AS / Stokkebø Competanse AS

Типичный
пример N6
ССИД

А/д № Fv-102, Нурдре Манген, Акерхюс

300

Доля грузового
движения

20 %

Ограничение
скорости

Дата
80
км/ч

Ширина проезжей
части

1987
8.0м

В 1986г. а/д № Fv-102 представляла собой гравийную
дорогу общего пользования, ведущую на лесопилки
компании Stangeskovene AS. Дорога характеризовалась
относительно высокой долей тяжелого движения и
наличием проблем низкой несущей способности, в
результате
чего
было
принято
решение
по
усовершенствованию, усилению и уширению дороги с
намерением устроить на ней асфальтобетонное покрытие.
Один из участков дороги Fv-102 проходил по 230м
торфяного болота глубиной 4м. Кроме проблем низкой
несущей способности, было известно о слабости краевых
участков профиля, что выражалось во введении
временных весовых ограничений 6т/ось в период
весеннего таяния для обеспечения сохраности дороги до
проведения работ по усилению. Это ограничение
создавало огромные проблемы для транспортной
логистики компании Stangeskovene AS, и для открытия
дороги общего пользования для транспорта требовалось
быстрое решение.
Было рассмотрено множество вариантов решения проблемы – вплоть до выторфовки и замены торфа толщиной 4м. В
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конце дискуссии было предложено усиление с использованием полипропиленовой геосетки Tensar SS3 как самое
экономически эффективное решение этой проблемы.
Выбранное решение заключалось в усилении существующей гравийной дороги и участка уширения следующим
образом:


Зона уширения была подготовлена посредством рытья неглубокой траншеи в прилегающем торфе на 0.5м ниже
уровня существующей дороги, чтобы обеспечить стабильное основание для новой конструкции.



Геотекстиль класса II был уложен в качестве
разделяющего слоя, чтобы предотвратить
перемешивание нижележащего торфа с
материалом новой конструкции.



Геосетка
Tensar
SS3
была
уложена
перпендикулярно существующей гравийной дороге на 0,5м за колеей движения транспорта и далее под
уширением.



Зона уширения была отсыпана слоем щебня
фракции 0-70мм толщиной 15см (интерлокинг)
+ каменной наброской с уплотнением до уровня
прилегающей дороги.



Геосетка была уложена на поверхности новой
конструкции и на всю ширину уширения и
существующей дороги.



На полную ширину уширенной проезжей части
и обочин был уложен слой дробленого
материала фракции 0-70мм толщиной 30см
для блокировки геосетки.

Дорога «простояла» зиму 1987/88 без проблем, после чего на ней было устроено асфальтобетонное покрытие.
В результе этого проекта выяснилось следующее: сложно выполнять уширение таким образом, чтобы иметь
возможность легко развернуть и свернуть геосетку. В начале проектирования считалось необходимым иметь целостную
геосетку на всей новой конструкции, чтобы обеспечить требуемое сопротивление изгибу. В настоящее время это
требование отсутствует, и геосетки теперь устраиваются двумя отдельными слоями- один в основании уширения, и
другой – на его поверхности. Последний метод обеспечивает те же результаты при более легкой укладке.
Источник: S Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Типичный
пример N7

Автоподъезд к ветровой станции Харёй, Сандёй, Мёре и Румсдал

Дата

1999

Этот проект был связан с гравийным автоподъездом для тяжелой строительной техники к новой ветровой
электростанции компании Kraftmontasje AS в Харёй, что расположен в Коммуне Сандёй. Автоподъезд был
спроектирован в первую очередь для сверхтяжелых перевозок, включая доставку турбин ветряков, лопастей, башенных
секций на строительную площадку, а также тяжелых подъемных кранов (грузоподъемностью до 330т) для монтажа
завезенных частей.
На площадке обнаружилось, что турбины на участках 1 и 2 можно было установить на твердое основание, в то время
как маршрут к ветрякам на участках 3, 4 и 5 проходил по торфяному болоту глубиной 5-6м, в котором по расчетам
залегал «жесткий» торф с показателем CBR равным примерно 1.0. Изначально на этом участке планировались глубокая
выторфовка и замена грунта, но подрядчик Braute Maskin AS предложил устройство плавучей конструкции на болоте.
Новая дорога должна была быть спроектирована для краткосрочной эксплуатации строительной техникой и
долгосрочной эксплуатации грузовиками с осевой нагрузкой 12т. Существующий растительный поверхностный слой
предполагалось оставить в качестве естественного армирующего слоя. Впоследствие правильность этого решения была
подтверждена практикой, когда торф в нижнем болоте оказался более влажным и жидким, чем ожидалось.
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Поперечный профиль сэндвича из геосетки ‘stiff plate’
Проект дороги был пересмотрен консультантом по геосинтетике GEOPRO в целях скорректировать его с учетом
грунтовых условий, и новая дорога была устроена как сэндвич из геосеток «жесткая плита», обеспечивающий
платформу на торфе шириной 14м. Была устроена проезжая часть шириной 7м и две обочины по 3.5м. Дорожная
конструкция представляла собой следующее: разделяющий геотекстиль, базальная (нижняя) полипропиленовая
геосетка ‘Tensar SSLA30’, слой щебня фракции 0-120мм толщиной 400мм, средняя полипропиленовая геосетка ‘Tensar
SS30, нижний слой основания из материала фракции 0-50мм толщиной 250мм, слой износа из дробленого материала
фракции 0-20мм толщиной 50мм. Выторфованный грунт был уложен на широкие обочины, поверх нижней геосетки и
слоя дробленой горной породы с целью уширения и стабилизации новой дорожной платформы против разрушений, а
также формирования органического ковра для будущей растительности.

Вид по завершении строительства дороги

Вид завершенного автоподъезда к ветряку

С момента строительства в 1999г. дорога успешно эксплуатируется тяжелым транспортом без образования колей.
Решение об устройстве «плавучей конструкции» вместо дренирования и выторфовки оказалось экономически
эффективным и верным с точки зрения инжиниринга. Проект был завершен в срок. В настоящее время дорога
эксплуатируется только обслуживающей техникой.
Источник: SR-BR avd. GEOPRO, S. Stokkebø, Stokkebø Competance AS

Типичный
пример N8
ССИД

А/д № Fv-228, Фрэна Коммюне, Мёре и Румсдал

300

Доля грузового
движения

10 %

Ограничение
скорости

60
км/ч

Дата
Ширина проезжей
части

2001
4.7м

Проект заключался в усовершенствовании и усилении а/д во Фрэне, губерния Мёре-ог-Румсдал. Проект был выставлен
на тендер в качестве «функционального контракта», когда подрядчики имеют возможность предлагать альтернативные
решения. В части этого тендера потенциальные главные подрядчики, Per Olaf Vassgård Maskin AS, пригласили
консультанта по геосинтетике Stokkebø Competanse AS для предоставления всего спектра вариантов усиления на базе
геосеток, которые удовлетворяли бы геотехническим условиям, а также особенностям плана, продольного профиля,
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дорожной одежды на маршруте. Эти варианты стали бы «набором инструментов» для представителей подрядчика на
местах, которым они могли бы пользоваться в зависимости от грунтовых условий (от морены до глубоко залегающего
торфа) и видов усовершенствований дороги (усиление, уширение или и то и другое вместе).
Геосетки используются при усилении (армировании) дорог в Норвегии, начиная с конца 1970-х, и их применение в
настоящее время является общепринятой практикой, особенно в случаях, когда выторфовка считается неэкономичной.
Считается, что применение геосеток является хорошим решением для дорог, в основании которых залегают слабые
грунты, или для «интеграции» и гармонизации функционирования участков уширения при основных строительных
работах.
«Набор инструментов», подготовленный для проекта в Фэрне, позволил подрядчику оценить особый кластер проблем
местности и выбрать «заточенные под определенные нужды» решения из широкого спектра рабочих версий. 4
примера из перечня вариантов, связанных с усовершенствованием дороги на участках, проходящих по заболоченным
территориям, приведены ниже. Существующая насыпь имеет высоту не менее 30см во всех четырех описываемых
далее случаях.
Деталь A – Усиление существующей дороги на торфе

Деталь B – Уширение дороги на торфе
Асфальтобетонный слой

Асфальтобетонный слой
Щебень, 0-50 мм
Щебень, 0-50 мм
Щебень, 0-120 мм

Деталь C – Усиление существующей дороги на торфе

Деталь D – Уширение дороги на торфе
Асфальтобетонный слой

Асфальтобетонный слой
Обработанное битумом основание, 32-63 мм
Обработанное битумом основание, 32-63 мм
Щебень, 0-50 мм
Щебень, 0-50 мм

Щебень, 0-120 мм

Фото с участка установки геосеток и укладки щебня на а/д Fv-228, Фрэна
Источник: S Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Типичный
пример N9
ССИД

А/д № Ev-10 Гюллесфьордботн - Аустерстраумен

600

Доля грузового
движения

10%

ССИД

Дата

600

Доля грузового
движения

2003
10%
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А/д № Ev-10 Гюллесфьордботн - Аустерстраумен протяженностью 14,6км является частью маршрута Гюллесфьордботн
(Лофотенские острова)-Рафтсюндет, известного также как ‘Лофаст I’. Этот амбициозный проект ставит целью
обеспечение постоянной транспортной связи с материковой Норвегией для 23,000 местных жителей и предприятий
Лофотена вместо существующих паромных переправ, перегруженных в летние месяцы туристами.

Рассматриваемый в качестве пилотного примера случай связан с западным подъездом к туннелю Сёрдалс
протяженностью 6.4км, построенному сквозь горную цепь Бринъюльфслоттейя. Этот участок являлся временным
подъездом шириной 3м для транспортировки строительных материалов и оборудования, построенным на
заболоченной территории и ведущим к порталу туннеля. Когда эта временная трасса достигла портала туннеля и
движение по туннелю открылось, началось строительство капитальной дороги в направлении от туннеля обратно с
использованием дробленой горной породы, оставшейся после прорубки туннеля. Эта инновационная схема являлась
экономически эффективным решением для такой живописной природной территории с максимальным
использованием материалов, высвободившихся при строительстве туннеля и тем самым минимизировать побочное
влияние на местный ланшафт, которое могло быть гораздо большим при разработке притрассовых карьеров.
Проект этой дороги должен был учитывать тяжелые весовые нагрузки от самосвалов, перевозивших материалы
засыпки к началу насыпи, поскольку она размещалась на заболоченной территории сразу перед тоннелем. Выбранное
проектное решение включало укладку высокопрочного геотекстиля TeleVev 150/150 непосредственно на
ненарушенную поверхность болота, затем слоя гравия толщиной 300мм (материал, высвободившийся при
строительстве тоннеля), полипропиленовой геосетки TeleGrid 30/30 и в завершении – гравийного покрытия толщиной
250мм.

Поперечный профиль временной дороги для транспортировки строительных материалов и обрудования

Засыпка геотекстиля, уложенного на поверхность болота
Укладка геотекстиля и устройство покрытия
Этот временный подъезд к порталу тоннеля протяженностью 7км был построен за 3 месяца для обеспечения
скорейшего окрытия для движения еще до наступления холодов. Несмотря на возникшие непредвиденные проблемы,
постоянная трасса Ev-10 была открыта осенью 2007г.
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10.4 ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ: ШОТЛАНДИЯ
С разрешения владельцев авторского права ниже представлены следующие типичные
примеры:
Sc1
A9 Слокд Саммит, Инвернесс
1927
Sc2

A837 Лох Ассинт, Сазерлэнд

1960

Sc3

A835 Элфин, Сазерлэнд

1961

Sc4

A838 Лэксфорд-Риконич, фаза II, Сазерлэнд

1990

Sc5

A837 Облегченная насыпь в Лэдбеге, Сазерлэнд

1991

Sc6

Subsea7 Производственная дорога, Уэстер,
Кейтнесс

1991

Sc7

Восстановление дороги B876, Киллимстер Мосс,
Кейтнесс

2000

Sc8

B8043 Объездная дорога Кингерлока, Локабер

2003

Sc9

B871 насыпь из автомобильных покрышек в Лох
Росэйле, Сазерлэнд

2003

Sc10

Подъезд к ветрянной станции Causewaymire,
Кейтнесс

2004
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Рисунок 10.4.1 A838 Лэксфорд – Риконич, фаза II, Сазерлэнд
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Типичный
пример Sc1
ССИД

-

A9 Слокд Саммит, Инвернесс, Шотландия
Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

Дата
100
км/ч

Ширина проезжей
части

1927
5.5м

Главный национальный маршрут A9 протяженностью 125км от Пэрта до Инвернесса, известный также как «Великая
Северная Трасса», был реконструирован в 1930-х годах в рамках программы Министерства транспорта по
усовершенствованию дорог ‘work creation’. На пяти участках дорога проходила по заболоченной территории с глубиной
торфа до 5м, поэтому было принято решение о строительстве на этих участках новой насыпи на железобетонных
рафтах. Суммарная протяженность таких железобетонных рафтов составила 1700м.
Этот вид строительства в то время считался инновационным, особенно применение боковых балок для придания
жесткости конструкции, ступенчатого и внахлестку расположения плит для предотвращения произвольных
вертикальных смещений, а также специальных креплений для соединения отдельных рафтовых элементов. Все
компоненты проиллюстрированы ниже:

План и поперечные профили при размещении плит внахлестку
Рафт представлял собой плиту толщиной 200мм с укрепленными краями на всех 4 сторонах. Усиление сверху и снизу
обеспечивалось при помощи 8мм стержней в 200мм
квадратной сварной ячейке сетки и 6мм диагонального
поперечного армирования. Следующий слой усиления
проходил вдоль каждого соединения для повышения
прочности. И продольные, и поперечные стыки каждой
плиты были спроектированы внахлестку, когда край
одной плиты укладывается на край соседней, уложенной
ранее. Каждая плита затем притягивалась к соседней
при помощи U-образной петли в месте нахлеста, чтобы
обеспечить непрерывность соединения структурных
элементов.
На завершенную рафтовую конструкцию затем
укладывался слой износа в виде тонкого слоя холодной
битумной эмульсии с гранитной крошкой.
Поперечный профиль в месте соединения соседних плит
В 1976г. автодорога A9 вновь подверглась усовершенствованию, для чего была вскрыта и ликвидирована
армированнная рафтовая конструкция в Слокд саммите на юге Инвернесса. Во время производства работ инженеры
вопользовались благоприятной возможностью и проинспектировали состояние рафта и нижележащих слоев после 50
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лет эксплуатации. На удивление, рафт был все еще пригоден к эксплуатации, даже с учетом того, что он не был
построен в соответствии с имеющейся спецификацией. Команда исследователей обнаружила, что качество бетона в
рафтовой плите было низкое, причиной чему мог стать низкоквалифицированный ручной труд, применявшийся в те
годы, а также слабый надзор со стороны принимающих работы. Очевидной была щербатость (пористость поверхности)
бетона, особенно внизу плиты , где во множестве мест была обнажена стальная арматура. Кроме этого, были видны
следы попыток формирования краевых балок по краям плиты, хотя на краях плиты были утолщения.
На участке был уложен слой битумосодержащего материала толщиной 200мм с обеспечением последующего
содержания и устройством слоев износа, в результате чего рафтовая конструкция функционировала надлежащим
образом. Под рафтом была обнаружена старая дорога из макадама ‘Telford’ толщиной 760мм и слой торфа толщиной
4.25м.
Источники: R Bruce, “The Great North Road over the Grampians”, ICE paper 4812, 1931 and New Civil Engineer, 8 April 1976

Типичный
пример Sc2
ССИД

405

A837 Лох Ассинт, Сазерлэнд, Шотландия
Доля грузового
движения

10%

Дата

Ограничение
скорости

100
км/ч

Ширина проезжей
части

1960
5.5м

В 1960г. в рамках программы ‘Crofter Counties Programme’, профинансированной Шотландской администрацией, было
проведено уширение с 3м до 5.5м участка Лэдмор-Строункруби автомобильной дороги A837 Инверан – Локинвер.
Существующая трасса A837 перед улучшением представляла собой неинженерную конструкцию с одной полосой
движения, построенную по пути «наименьшего сопротивления» ландшафту, в результате чего имела сложную и
опасную горизонтальную и вертикальную геометрию. Усовершенствованная трасса проектировалась по минимальному
стандарту для обеспечения требуемого расстояния видимости на скорости 80км/ч.
В результате перетрассирования A837 должна была пересекать 100м заболоченную территорию с глубиной торфяной
залежи до 8м в Лох Ассинте. Новая насыпь была устроена на решетке из двух слоев бревен с центром через 225мм,
уложенной на поверхность болота. Перед устройством лежневки поверхность торфа была выровнена, уложен
регулирующий слой высушенного торфа и валежника, и только затем укладывался первый слой лежневки с
продольным расположением бревен. Верхний слой решетки из бревен укладывался поперек оси дороги и скреплялся
нижним слоем при помощи 175мм гвоздей для создания устойчивого основания. Далее дорога строилась с
применением стандартных процедур и использованием материала взорваной горной породы, уплотненной слоями по
600мм.

Устройство лежневки на дороге A837 в 1960г.

А/д A837 в 2003г.

Минимальная ширина

Уровень земли

Существующий уровень земли

Канава

Поперечный профиль насыпи на лежневке
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План-схема размещения бревен в лежневке
С момента строительства на дороге дважды устраивался слой износа (в 1965 и 1990гг.) с использованием горячей
битумной эмульсии и дробленой гравийной крошки слоем 10мм. Согласно результатам инспектирования в январе
2004г.трасса функционировала нормально.
Источник: A837 contract drawings, 1960

Типичный
пример Sc3
ССИД

A835, Элфин, Сазерлэнд, Шотландия

585

Доля грузового
движения

9%

Ограничение
скорости

Дата
100
км/ч

Ширина проезжей
части

1961
5.5м

В 1961г. а/д общего пользования A835 между Элфином и Лэдмором подверглась усовершенствованию и уширению в
рамках программы Шотландской администрации для графств Крофтер. В Элфине проект был связан с плавучей
бетонной рафтовой конструкцией на участке торфяного болота протяженностью 200м с толщиной торфяной залежи
более 12м.

Новое строительство: проезжая часть
Показана на прямом участке

Типичный поперечный профиль насыпи с железобетонной плитой
Плита состояла из ряда железобетонных секций толщиной 20см, длиной 20м и шириной в половину проезжей части:

Секция №1

Секция №2

Секция №3

Секция №4

Секция №5

Диаграмма, иллюстрирующая схему расположения плит
Одна из полос проезжей части была устроена на всю длину до начала строительства второй полосы. Секции
укладывались произвольным образом за два дня до бетонизации примыкающих секций, т.е. секции 2 и 4 не
бетонировались пока не прошло два дня, с момента бетонирования секций 1, 3 и 5.

Поперечный профиль железобетонной плиты
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План-схема железобетонной плиты
Каждая плита была усилена сверху и снизу при помощи листов малоуглеролистой стали: с 6мм штырями с интервалом
200мм в обоих направлениях вверху (2.2кг/кв.м) и с 8мм штырями с интервалом 200мм внизу (3.8кг/кв.м).
Предполагалось, что железобетонная плита будет устраиваться на поверхности болота и существующей насыпи, однако
прораб вспомнил, что вначале была сделана выторфовка на глубину 1.5м, затем уложены 2 слоя кольев каштана под
углом 45° друг к другу с последующей засыпкой каменной наброской до требуемого уровня.
В течение следующих 6 месяцев строители осуществляли мониторинг
эксплуатационных характеристик плиты, и ими было замечено, что плита
смещалась на 15см под действием изменения уровня грунтовых вод в
болоте. В итоге плиту оставили открытой для движения транспорта на
следующие два года, после чего перекос был отрегулирован, и на дороге
было устроено покрытие из черного щебня.
Дорога все еще функционирует в составе дорог общего пользования так же,
как и прилегающие участки, построенные на твердом основании.
Источники: Contract 18 working drawings, 1959 and Mr H Mackay, Moray Council, Scotland, 2004

Типичный
пример Sc4
ССИД

405

A838 Лэксфорд-Риконич, фаза II, Сазерлэнд, Шотландия
Доля грузового
движения

10%

Ограничение
скорости

100
км/ч

Дата
Ширина проезжей
части

1990
5.5м

Усовершенствование а/д A894 на западе Сазерлэнда являлось типичной процедурой стратегического улучшения дорог
в Хайлэнде в 1990-х. К производству работ на заболоченных территориях предъявлялось следующее требование
Заказчика: “работы по возведению земляного полотна и устройству дорожной одежды должны гарантировать
полное удаление торфа под новой конструкцией”. Ниже представлены обычные стандартные поперечные профили
для этой дороги.

Типичный поперечный профиль для участка выемки в торфе

Roadex II The Northern Periphery

103

Типичный поперечный профиль для участка насыпи на торфе

Пригрузка насыпи на затопленном торфе в “Loch na Thull”

Типичные фото с участка выторфовки на стратегических маршрутах графства Хайлэнд
Источник: Project Design Team 3, The Highland Council, TEC Services, Brora, Sutherland

Типичный
пример Sc5
ССИД

625

A837 Облегченная насыпь в Лэдбеге, Сазерлэнд, Шотландия
Доля грузового
движения

10%

Ограничение
скорости

100
км/ч

Дата

1991

Ширина проезжей
части

5.5м

А/д общего пользования A837 между Лэдмором и Скиагом была реконструирована в начале 1960-х, при этом многие
участки нового маршрута проходят теперь по заболоченной
территории. В Лэдберге новая трасса пересекала лощину
протяженностью 100м с залеганием водонасыщенного
торфа (влажность 800%) на глубину до 12м, и вскоре после
завершения строительства дорожная насыпь стала
погружаться в болото. Местная дорожная администрация
попыталась восстановить проектный профиль и ослабить
подтопление при помощи устройства чернощебеночного
покрытия, но эффективность этого решения оказалась
краткосрочной. Летом 1989г. в результате осадки примерно
на 1.0м произошли столь значительные разрушения
проезжей части дороги в Лэдберге, что потребовались
незамедлительные меры по исправлению профиля.
Подтопление проезжей части до реализации проекта
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Существующий профиль через овраг 1990 г.
Первоначальный уровень земли
Продольный профиль, построенный в 1966 г.

Дно торфа 1990 г.

Продольный профиль на участке залегания торфа
Первоначальные расчеты показали, что наиболее экономически эффективным методом является замена материала
насыпи на легкий заполнитель. При этом в проекте была применена стандартная практика проектирования Финской
Национальной Дорожной Администрации. Спустя годы на участке был уложен битумосодержащий материал толщиной
1.45м со стандартной нагрузкой 3.75 т/м². В 1992г. стабилизированная дорожная насыпь была разгружена путем
ликвидации существующих конструктивных слоев и замены их более легким материалом – LECA, на который был
уложен нижний слой основания толщиной 300мм, слой основания из несвязного материала толщиной 200мм, верхний
слой битумосодержащего основания толщиной 60мм и битумосодержащий слой износа толщиной 40мм.
Предлагаемая обочина 2,0 м

Предлагаемая проезжая часть 5,5 м

100 мм раст.
слой

Предлагаемая обочина 1,5 м

Дерн 300 мм
Покрытие толщиной
600 мм

100 мм
растит. слой
Существ. ограждение
Заполнитель

Существ. проезжая часть
Существ. проезжая часть будет
опущена

Существ. канава будет
заполнена подходящим
материалом

Поперечный профиль насыпи из легкого заполнителя

Ликвидация существующей насыпи

Укладка легкого заполнителя LECA

Устройство дорожной одежды

С момента «разгрузки» земляное полотно и дорожная одежда функционировали надлежащим образом. Продолжается
мониторинг.
Источник: The Highland Council, TEC Services, Brora, Sutherland

Типичный
пример Sc6

7 Подводная производственная дорога, Уэстер, Кейтнесс,
Шотландия

Дата

1991

‘Метод буксировки на контролируемой глубине’ (CDTM)
является экономически эффективным методом доставки
готовых трубопроводов к устью скважины нефтяного
месторождения на морском дне. Используя этот метод,
связки труб, шины управления и кабели можно
транспортировать до места назначения в трубодержателе
предварительно собранными и в подвешенном виде на 2 буксирах.
Маршрут ‘Подводный 7’ в Уэстере, Кейтнесс, обслуживает поставку готовых трубопроводов для буксировки в море на
участке протяженностью 8км между двумя сборочными ангарами, 2,5 км из которых проходят по покрывному болоту
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глубиной 6м.
Оригинальная дорога в Уэстере была построена в 1979г. в виде двухпутной дороги, протяженностью 1.9км, с насыпью
из каменной наброски на геотекстиле Lotrak, уложенной на торф. В 1996г. дорога была продлена до 7,8км. В 2000г.
было принято решение привлечь инженеров-консультантов из компании Ove Arup and Partners Scotland Ltd для
подготовки проекта корректировки насыпи в целях усиления дороги между рельсовыми путями 3 и 4, чтобы разместить
на длительный период 300тонные тоухэды с давлением на грунт 25 т/м². Компанией Fugro Limited были проведены
грунтовые исследования с применением статических конусных пенетрационных испытаний, отбором 65мм образцов
Mostap и применением пьезометров.
В результате существующая конструкция толщиной 750мм была ликвидирована и заменена новой усиленной
конструкцией из полипропиленовой геосетки Tensar толщиной 500мм и засыпкой щебнем 40мм (см. ниже).

Поперечный профиль участка с уложенной геосеткой

Поперечный профиль участка на уширении
Аэрофотоснимок площадки в Уэстере,
Кейтнесс

Геосетка с засыпкой

Шов на «конверте» из геосетки

Транспортировка тоухэда

Первая буксировка по усиленной колее прошла успешно в августе 2001г., и с тех пор без каких-либо побочных эффектов
прошли еще 7 таких буксировок.
Источники: Subsea 7, Wester, Caithness, 2004 and Ove Arup & Partners Scotland Ltd ‘embankment remediation’ drawings,2000
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Типичный
пример Sc7
ССИД

1500

Восстановление дороги B876, Киллимстер Мосс, Кейтнесс
Доля грузового
движения

7%

Ограничение
скорости

100 км/ч

Дата
Ширина проезжей
части

2000
7.0м
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А/д общего пользования B876, проходящая через Киллимстерское болото, в 1930г. представляла собой конструкцию из
железобетонной плиты толщиной 150мм, после чего она трижды подвергалась уширению с укладкой
битумосодержащего покрытия. К концу 1990-х дорога испытывала
перегрузки от движения тяжелого современного грузового
транспорта, особенно транспортировавшего отходы на близлежащую
площадку графства. В результате на покрытии появились
многочисленные повреждения в виде продольных и поперечных
трещин. Прогибы покрытия составляли до 60мм, образовались
выбоины. Согласно отчетам вся дорога «сотрясалась» под тяжестью
проезжавших грузовых автомобилей. Средств на переустройство
дороги не было, поэтому было принято решение воспользоваться
возможностями сотрудничества Северных стран в рамках Проекта
Roadex для определения наиболее подходящего экономически
эффективного способа усиления дороги.
Фото оригинальной конструкции дороги, 1930г.

ГЛУБИНА (м)

ГЛУБИНА (м)

Георадарные обследования показали, что толщина подстилающего слоя торфа на участке варьировалась от 2 до 7м,
при этом наибольшая осадка наблюдалась в месте наиболее глубокого заложения торфа. Толщина чернощебеночного
покрытия варьировалась от 100мм до 600мм. Торф по краям удерживал воду в дорожной конструкции как над, так и
под бетонной плитой, при этом расположенный под плитой нижний слой основания толщиной 150мм был
перенасыщен водой. Под нижним слоем основания располагался слой голубой глины, который, вероятно, выполнял
роль покрытия для обеспечения возможности движения строительной техники по болоту. Георадараграмма участка
представлена ниже.

ОБРАБОТАННЫЕ БИТУМОМ СЛОИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН
ЗЕРНИСТОЕ ОСНОВАНИЕ

Требовалось уширение проезжей части до 7м, и для этого потребовалось ликвидировать битумосодержащее покрытие
для снижение веса и экспонирования бетонной плиты в целях оценки ее состояния. Вода из конструктивных слоев была
отведена, но водонасыщенное земляное полотно было оставлено, поскольку дренирование привело бы к сжатию и
дополнительной осадке. Окончательное решение, предложенное компанией Roadscanners Oy, Рованиеми, заключалось
в небольшом ремонте бетонной плиты, заделке/герметизации открытых швов, регулировании плиты с использованием
черного щебня, укладке стальной сетки с ячейками 7мм в 150мм квадратной сетке и покрытии ее слоем черного щебня
100мм. Сетки были предварительно обрезаны до размера 7м x 2.4м, достаточного для покрытия дороги на всю ширину
до обочин, но при этом удобного для транспортировки на грузовом автомобиле (без выступающих частей).

Экспозиция ж/б плиты через 70 лет эксплуатации

Подготовка к уширению проезжей части

Установка стальной сетки

С момента строительства не было выявлено какой-либо измеримой осадки. Мониторинг продолжается.
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Источник: R Guestt, Area Roads & Community Works Manager, TEC Services, The Highland Council

Типичный
пример Sc8
ССИД

80

B8043 Объездная дорога Кингерлока, Локабер
Доля грузового
движения

11%

Ограничение
скорости

Дата
100
км/ч

Ширина проезжей
части

2003
3.5м

Кингерлокская ГЭС расположена примерно в 30км к юго-западу
от Форта Уильям на западе Шотландии. Целью проекта было
строительство новой земляной плотины, водоприемных
сооружений, трубопровода избыточного давления длиной
3,3км, электростанции мощностью 3.5МВт с соответствующей
гражданской, механической и электро- инфраструктурой. В
результате строительства новой дамбы уровень воды в
резервуаре ‘Loch Uisge’ должен был подняться на 3м, затопив
при этом 10га земли, включая 750м участок дороги общего
пользования B8043 шириной 3м, ведущей в поселок Кингерлок.
В рамках подготовки компания Scottish and Southern Energy plc,
инициатор строительства, договорились с Советом Хайленда о
подготовке проекта на перетрассирование участка дороги B8043
протяженностью 1.7км, чтобы избежать попадания трассы в зону
влияния резервуара.

Схема изменения маршрута в Кингерлоке
В результате перетрассирования новый маршрут проходил по торфяной и мореновой местности с глубиной торфяной залежи до 4м.
Команда проектировщиков решила применить стандартный метод выторфовки и замены грунта и типовые поперечные профили (см. ниже):
Вынимаемый непригодный
грунт
Существующий
уровень земли
Вынимаемый
пригодный грунт

Выемка – поверхностный торф
Смещение грунта Класса 4
(торф)
Вынимаемый
непригодный грунт

Уклон 1:1

Насыпь

Уклон 1:1

Дренажный слой из горной
породы Класса 6С (где требуется)
толщина 300 мм

Выемка – значительная толщина торфяного слоя
Фото с участка дорожного строительства
Смещение грунта Класса 4
(торф)
Вынимаемый
непригодный грунт

Уклон 1:1,5
Насыпь

Уклон 1:1,5

Дренажный слой из горной
породы Класса 6С (где требуется)
толщина 300 мм

Насыпь – значительная толщина торфяного слоя
Работы на участке были начаты в сентябре 2003г. компанией AMCO, которая являлась главным подрядчиком, и
компанией Torosay Sand Ltd, которая выступала субподрядчиком проекта. Дорога была открыта для движения в ноябре
2004г. Заполнение резервуара водой началось вскоре после этого, и уже в декабре 2004г. старая трасса была затоплена.
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Источники: Scottish & Southern Energy Plc, Foster Yeoman, AMCO

Типичный
пример Sc9
ССИД

55

B871 насыпь из автомобильных покрышек в Лох Росэйле,
Сазерлэнд
Доля грузового
движения

23%

Ограничение
скорости

100
км/ч

Дата
Ширина проезжей
части

2003
3.5м

А/д B871 в центральном Сазерлэнде является основным лесовозным маршрутом с делянок в Нэверском и
Римсдейлском лесах. В Лох Росэйле существующая насыпь начала быстро погружаться в нижележащий 6м слой торфа с
последующим затоплением проезжей части. Для решения
этой проблемы применялись различные схемы содержания
с повышением рабочих отметок насыпи, однако это только
увеличивало вес конструкции и приводило к еще более
быстрому погружению. В 2003г. Сазерлэндский офис Совета
по обучению и предпринимательству Хайлэнда предложил
инновационный метод по «разгрузке» насыпи, согласно
которому необходимо было ликвидировать существующую
провалившуюся в торф дорожную конструкцию на участке
протяженностью 55м и заменить ее более высокой насыпью
из облегченных материалов, в качестве которых были
использованы старые автомобильные покрышки. Это была
первая схема использования старых шин в Великобритании.
Подтопление участка дороги до реализации проекта

Продольный профиль насыпи из автомобильных покрышек
Брикеты из автопокрышек доставлялись на площадку в виде блоков размером 1.2м x 1.2м x 0.85м, связанных крученой
из пяти нитей проволокой с высокой прочностью на растяжение, которые вмещали порядка 120 автопокрышек. Это
придавало брикету плотность около 0.6 т/м³, но для целей проектирования было сделано допущение, что при
погружении в торф они обладают «нейтральной плавучестью».
Брикеты были инкапсюлированы разделяющей геосеткой
для предотвращения миграции торфа в имеющиеся поры. В
качестве дополнительной меры пустоты были заполнены
керамзитом перед «закрытием» геотекстильного конверта,
что создавало дополнительный барьер для проникновения
торфа. На насыпь был уложен слой каменной наброски
толщиной 45см с установленной посередине толщины слоя
армирующей сеткой BRC A252.
Гравийное покрытие было перепрофилировано в середине июля 2003г., после чего на нем была устроена двойная
поверхностная обработка с использованием битумной Surfix 80 и каменной крошки 10мм. Мониторинг осадки
завершенной конструкции был начат 11 декабря 2002г. Ниже представлены графики кумулятивной осадки левого и
правого колышка на отметке 85.
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Пикировка 85, осадка с течением времени

Относительная отметка

левый колышек
правый колышек

Записи величины осадки на отметке 0+85

Укладка брикетов из автопокрышек

Источник: G Smith, The Highland Council, TEC Services, Brora, Sutherland

Типичный
пример Sc10

Подъезд к ветрянной станции Causewaymire, Кейтнесс

Дата

2004

Данный проект заключался в строительстве на территории покрывного болота Дэйл Мосс сети подъездов к ветровой
станции Causewaymire, входящей в Национальную сеть
ветровых станций, - одного из самых развитых девелоперов
ветряков в Великобритании. Главным подрядчиком проекта
выстапала компания Bonus Energy A/S из Дании, и их
контракт «под ключ» требовал поставки 21 пилона с
ветровыми турбинами 2.3МВт по сети дорог с шириной
проезжей части 4м, общей протяженоостью 10км.
Общее фото ветровой станции Causewaymire
Дэйл Мосс является частью ‘Flow Country’ - международной территории охраны природы и покрывных болот. Эта
территория отличается обширными болотами с водоемами, озерками и ручейками, с толщиной торфяной залежи до 6м
при варьирующейся влажности и несущей способности этого грунта. Согласно техническому заданию главный
подрядчик по строительству, компания Edward Mackay Ltd, должен был спроектировать и построить все подъездные
дороги и бетонированные площадки для установки ветряков.
Проектируемый автоподъезд должен был обслуживать движение строительной техники, поставки частей пилонов и
доставку основных кранов грузоподъемностью 400т и 1200т. Были рассмотрены различные варианты строительства, и
окончательное решение было принято в пользу строительства
усиленной насыпи из каменной наброски, устраиваемой на
поверхности болота, с учетом бережного отношения к окружающей
природе. Первые участки дороги были построены в виде насыпи
высотой 0.6 – 2м на высокопрочном геотекстиле 150/45 Hueskar
‘Stabilenka’, уложенном непосредственно на ненарушенную
поверхность болота, но этот вариант был впоследствии пересмотрен
в пользу устройства полипропиленовой геосетки Hueskar ‘Fornit’
30/30, которая однажды уже выдерживала 30-тонные самосвалы
(нагрузка на ось 15т). Это решение было эмпирическим, но основано
было на имеющемся опыте подрядчика, приобретенном в рамках
прошлых проектов по строительству ветряков.
Сеть подъездных дорог к ветрякам
Для торфа толщиной 0 -1м
На поверхность болота укладывалась одиночная геосетка, а на нее и поверхность болота – слой каменной наброски
толщиной 60см до суммарной ширины поверхности 6м. Затем выполнялось первичное уплотнение этой конструкции
движением самосвалов (15 тонн на ось), а затем основное уплотнение бульдозерами D6 и виброкатком Bomag BW6. На
подготовленное основание укладывался слой щебня толщиной 50мм, доставленного из местного карьера, для
формирования окончательного профиля перед последним уплотнением.
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Дерн

Дерн
Обочина

Обочина
Проезжая часть 5 м

Для торфа толщиной 1-2м
На поверхность болота укладывалась геосетка
Fornit 30/30 шириной в 2 рулона в целях
формирования уширенной и усиленной
платформы, а также повышения стабильности
насыпи. Дальнейшие операции совпадают с
описанными выше для слоя торфа 0-1м.

Для торфа толщиной 2-4м
На поверхность болота укладывалась геосетка
Fornit 30/30 шириной в 4 рулона (см. Фото
ниже) для получения усиленной базальной платформы на всю ширину дороги, включая обочины. Дальнейшие
операции описаны выше.
Георешетка: Fornit 30/30
Геотекстиль: Stabilenka 150/45

Фото укладки каменной наброски

Фото дороги с покрытием из каменной наброски

Строительство подъездов было завершено в марте 2004г., а ветровые станции были были запущены в июле 2004г. За
период производства работ еженедельно по сети подъездных дорог грузовыми автомобилями с осевой нагрузкой 15т
на ось доставлялось 6,000 - 8,000т каменной наброски. Всего было перевезено 350,000т каменной наброски.
Источники: National Wind Power, Bonus Energy A/S, Edward Mackay Ltd
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10.5 ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ: ШВЕЦИЯ
С разрешения владельцев авторского права ниже представлены следующие типичные
примеры:
Sw1

Автомобильная дорога Даларёвэген

1980

Sw2

А/д № 820, Мальмбэк

1984

Sw3

А/д № 867, Бэк - Юабёке, Халландс лэн

1989

Sw4

B65, Мальмё – Юстад, подъезд к монастырю Бёрринге

1991

Sw5

А/д № 601, Сюндсвэген – Ронео, Лулео

1995

Sw6

А/д № 45, Аккаваре - Айтшьяур

1998

Sw7

А/д № 44 Уддевалла - Тролльхэттан

2004

Рисунок 10.5.1 А/д № 867, Бэк - Юабёке, Халландс лэн
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Типичный
пример Sw1

А/д Даларёвэген

-

Доля грузового
движения

ССИД

Дата

-

Ограничение
скорости

-

1980

Ширина проезжей
части

24м

Данный проект был связан с участком а/д “Даларёвэген” протяженностью 850м, проходящим по заболоченной
территории, на юге от Стокгольма. Автомагистраль была построена в 1979-1981гг. и имела ширину проезжей части 24м.
Грунтовый профиль под новой насыпью представлял собой слой волокнистого торфа толщиной 2-3м, который согласно
классификации по вон Посту относился к классам H2 - H4 при влажности 800-1300%. Под этим слоем располагался очень
тонкий слой гиттьи (сапропеля) и органической глины ( 0.1м) на слое песка толщиной 0.5-2.0м, под которым находились
сжимаемые слои глины и суглинка.
Новая дорожная насыпь возводилась в две стадии с применением пригрузки для ускорения осадки. Первый слой
засыпки был уложен на поверхность болота, а второй – при устройстве насыпи высотой 1.5м, включая пригрузку,
укладывался позже, когда значительная часть избыточного порового давления первого слоя диссипировала (т.е.
примерно через 50 дней после укладки 1 слоя). Через год пригрузка была увеличена добавлением следующих 0,5м с
сохранением на полгода, по истечение которых дополнительный слой толщиной 1м был ликвидирован. Изменение
порового давления воды и хронология осадки на а/д Даларёвэген проиллюстрированы ниже.
Избыточное поровое давление

Нагрузка,
Избыточное поровое давление,
кПа

ниже
уровня
земли

Нагрузка

Дорога, готовая к эксплуатации

Время, дни (логарифмическая шкала)

Осадка, мм

Измеренная величина осадки, избыточное поровое давление воды и нагрузка на участке а/д Даларёвэген
(after Carlsten, 1988).
Этот случай доказывает, что применение пригрузки может снизить пост-строительную осадку. На Даларёвэген насыпь
осела на 10 – 20мм за четыре года, считая от момента открытия движения. Суммарная осадка за 19 месяцев
строительства составила 1.2м, из которых осадка равная 1.0м произошла в слое торфа и 0.2м в слое глины. После
ликвидации пригрузки была выявлена очень незначительная пучина.
Источник: P. Carlsten, Peat Geotechnical Properties and Up-to-Дата Methods of Design and Construction, State –of-the-Art-Report Preprint, SGI Report 215,
1988

Типичный
пример Sw2
ССИД

-

А/д №820, Мальмбэк, Швеция
Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

Дата

-

Ширина проезжей
части

1984
6.5м

Этот проект включал серию экспериментов с облегченными материалами при ремонте существующей гравийной
дороги через "Lövhulta Mosse", в провинции Смоланд, южная Швеция. Цель экспериментов – изучение влияния от
использования облегченных материалов при методе «разгрузки» насыпи, т.е. при замене существующего
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тяжеловесного материала насыпи легким заполнителем, на транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.
Цель метода заключалась в использовании имеющейся прочности консолидированного торфа под насыпью и попытке
минимизировать будущую вторичную осадку. В экперименте использовались такие материалы как кора, опилки,
пресованный брикетированный торф, прессованная брикетированная солома, пенополистирольные блоки и керамзит.
Для проекта был разработан стандартный поперечный профиль для обеспечения сравнительной оценки эффективности
различных облегченных материалов. Для этого была выкопана траншея шириной 6.5м глубиной 0.5м с локальными
продольными углублениями вдоль краев до 1.0м для большей жесткости и устойчивости. Выторфованная траншея
была устлана геотекстилем класса II перед засыпкой облегченного материала. После укладки и уплотнения легкого
заполнителя, на него укладывалась геосетка класса II шириной 8м с перекрытием обочин. На завершенную
конструкцию укладывался обычный материал засыпки и слой гравия толщиной 100мм (эта общая технология не всегда
совпадала с рекомендуемой практикой укладки соответствующих материалов).

Результаты испытаний на гравийной дороге без покрытия представлены ниже:
Легкий заполнитель из вспученной глины (LECA). Данный материал считается прекрасным, хотя и несколько
дорогостоящим, облегченным материалом, применяемым для дорожно-ремонтных работ. Транспортировка до места,
укладка и уплотнение несколько проблематичны, но эти проблемы решаемы. На гравийном покрытии впоследствии
была замечена небольшая колейность, но это являлось, скорее, следствием устройства слоя толщиной 40см вместо
рекомендуемых 60см. В первый год осадка на участке составила 10-80мм.
Блоки из пенополистирола. Этот материал также относится к качественным, но дорогим, облегченным материалам
дорожного строительства. Стандартная процедура, применяемая в Швеции, отличается тем, что на блоки
пенополистирола укладывается бетонная плита и слой гравия толщиной 0.5м, однако в настоящем эксперименте на
пенополистирол укладывался только гравий. Однако, при отсутствии преимуществ традиционно укладываемой
бетонной плиты, на готовой поверхности покрытия наблюдались значительные деформации и повреждения уже в
течение первого года эксплуатации.
Опилки. Данный материал рационально использовать там, где имеется местное соответствующее производство.
Материал является удобоукладываемым и легкоуплотняемым. При строительстве возник ряд вопросов в отношении
влияния опилок на грунтовые воды, особенно когда материал был получен из древесины, пропитанной консервантами.
Осадка на протяжении пилотного участка была относительно равномерной в пределах 320-370мм. На поверхности
покрытия трещин выявлено не было.
Древесная кора. Данный материал сопоставим с опилками как облегченным материалом. Возраст древесной коры
важен из-за влияния на сточные воды и окружающую среду. Как свежая, так и старая сгнившая кора считаются
непригодными для строительства из-за риска загрязнения грунтовых вод. Как и в случае с опилками, осадка на
пилотном участке варьировалась в пределах 370-400мм и была относительно равномерной. На поверхности покрытия
не было трещин, но образовалась колейность глубиной до 10мм.
Брикеты из пресованного торфа или соломы. Эти экспериментальные брикеты из торфа или соломы толщиной 50см
были опробованы на предмет пригодности в качестве материалов для дорожных работ. Брикеты из соломы, как и
опилки и кора, считались потенциально загрязняющими грунтовые воды. В случае торфяных брикетов такой проблемы
не возникало. На участке укладки брикетов из торфа были отмечены неравномерная осадка и колейность, но они были
незначительны. Участок, где были уложены брикеты из соломы (расположенный на торфяной залежи меньшей
толщины), отличался высокой колейностью и наличием повреждений на покрытии.
По завершении экспериментов на дороге было уложено твердое покрытие, и в настоящее время осуществляется
долгосрочный мониторинг осадки и влияния на состояние покрытия. В 1990г. наилучшими материалами были
признаны древесная кора и брикетированный торф. Легкий заполнитель из вспученной глины и пенополистирол были
признаны слишком затратными для такой второстепенной дороги, а использование брикетов из соломы привело к
возникновению недопустимых деформаций покрытия, что, возможно, было вызвано гниением этого материала.
Источник: P Carlsten, Vägbyggnad på torv, SGI Vägledning 2, 1989
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Типичный
пример Sw3
ССИД

-

А/д № 867, Бэк - Юабёке, Халландс лэн, Швеция
Доля грузового
движения

Ограничение
скорости

-

Дата

1988

Ширина проезжей
части

-

6.5м

А/д № 867 Бэк-Юабёке в провинции Халандс, южная Швеция, представляла собой гравийную дорогу шириной 4,5м до
ее уширения в 1988г. Часть маршрута проходила по заболоченной территории (450м) с толщиной торфяной залежи 6м
в Экснальте, и в целях оценки состояния дороги и определения наиболее подходящих методов строительства для
планируемой реконструкции дороги были проведены георадарные обследования. Продольный и поперечный профили
гравийной дороги и подстилающего торфа были совмещены.
Данное обследование показало, что суммарная конструкция имела толщину, изменяющуюся в диапазоне 0.5 - 1.2м в
зависимости от глубины торфяной залежи, поэтому был сделан вывод о том, что старая дорога обрела достаточную
стабильность для того, чтобы выдержать новые нагрузки. Предварительное нагружение (и пригрузка) могло быть
использовано для обеспечения достижения прилегающим торфом прочности, равной той, какой обладал торф под
существующей дорожной конструкцией, после чего возможно было бы построить новую дорогу на общем уширенном
основании. Согласно расчетам предварительную нагрузку необходимо было оставить на 90 дней.
не менее 8 м
1,5 м
Предварительное
нагружение

Новая дорога шириной 6,5 м

Новая канава

0,5 м

Старая канава, засыпанная
материалом, вынутым из
новой канавы

Существ. дорога
Мелкозернистый
материал, взятый с
обочины

Мелкозернистый
материал, взятый с
обочины

Последовательность дорожно-строительных работ приводится ниже:
1.

Устройство новой перехватывающей боковой канавы на расстоянии примерно 10м от бровки существующей дороги
со стороны уширения с последующим использованием выторфованного материала для засыпки существующей
боковой канавы.

2.

Грейдерование обочины существующей дороги со стороны противоположной уширяемой на глубину 200мм в
целях ликвидации поверхностного слабого мелкозернистого материала перед заменой их разделяющим
геотекстилем, поверх которого укладывается слой зернистого материала толщиной 300мм с последующим его
уплотнением.

3.

Аналогичное грейдерование для уширяемой стороны дороги.
Укладка армирующего разделяющего геотекстиля шириной 5м
на обочину, откос и поверхность прилегающего болота при
подготовке к предварительному нагружению.

4.

Преднагружение от существующей насыпи при помощи
поворотного экскаватора 360o с укладкой первого слоя засыпки
толщиной 0.5м на геотекстиль. Контроль укладки последующих
слоев с использованием колышков осадки для проведения
прямых измерений высоты преднагруженной насыпи по мере
осадки. Высота преднагружения варьировалась от 1.0м до 2.0м
в зависимости от глубины подстилающего торфа. Участки с
преднагружением большей толщины устраивались в 2 стадии с
интервалом в 14 дней.

5.

Укладка материала засыпки

Быстрая осадка. В первые дни нагружения была зафиксирована осадка 0.8м.

6. Предварительная нагрузка была оставлена на расчетный период 90 дней без влияния на движение транспорта по
прилегающей дороге. В этот период осуществлялся мониторинг осадки, которая в целом соответствовала
ожиданиям.
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7. По завершении процедуры избыточная нагрузка была сдвинута на существующую дорогу в качестве
дополнительного слоя основания. Затем было устроено покрытие,и в настоящее ремя дорога функционирует
надлежащим образом.

Предварительно нагруженный участок уширения
Источник: P Carlsten, Swedish Geotechnical Institute and L G Svensson, Swedish National Road Adminstration, 1990

Типичный
пример Sw4
ССИД

-

B65 Мальмё – Юстад, дорога в монастырь Бёрринге, Швеция
Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

Дата

1991

Ширина проезжей
части

-

6.5м

Данный проект был связан с использованием облегченного материала при ремонте 500м участка а/д B65 МальмёЮстад в направлении монастыря Бёрринге. Дорога B65 была построена в конце 1960-х и проходила по участку
залегания органических грунтов с глубиной заложения 8м – торфа, сапропеля и глины с илистыми включениями. При
возведении насыпи применялся стандартный метод выторфовки и замены слабых грунтов (см. Рисунок 1). К
сожалению, часть органического материала пришлось оставить под насыпью, и в последующие годы на поверхности
покрытия образовались значительные деформации, что потребовало проведения регулярных ремонтов с заменой
основания и укладкой асфальтобетонного покрытия.
Этап 1: Земляные работы на одной половине дороги

Этап 2: Укладка пенобетона

Рисунок 1 Монастырь Бёрринге; геотехнические условия
перед работами по улучшению
В 1991г. было проведено обследование дороги, которое
показало, что в результате постоянных ремонтов
покрытия образовался слой асфальтобетона толщиной
примерно 1м, что привело к нарушению стабильности
насыпи. Кроме этого, на дороге образовалась продольная
трещина длиной 30м. Ситуация потребовала принятия
такого решения, которое позволило бы избежать
постоянных ремонтов, и таким решением стало
предложение по «разгрузке» насыпи (см. Рисунок 2).

Пенобетон
Этап 3: Земляные работы на второй половине дороги

Этап 4: Укладка пенобетона

Пенобетон
Этап 5: Работы завершены

Пенобетон
Пенобетон

Рисунок 2 Монастырь Бёрринге; разгружение насыпи
Монастырь Бёрринге; последовательность операций по разгрузке насыпи
Работы по разгрузке заключались в замене тяжелых материалов насыпи на вспененный бетон с предполагаемой
плотностью в уложенном состоянии 0.6т/м³ после абсорбции воды. В проекте выполнялся анализ стабильности
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существующей и новой конструкций с требованием увеличить коэффициент безопасности с 1.2 (текущее значение) до
1.5. Разгрузка выполнялась в две фазы, как описано ниже:
Фаза 1: Существующий транспортный поток был перенаправлен на левую полосу проезжей части, в то время как на
правой полосе проводились работы по ликвидации старого материала. Затем в 4 слоя укладывался вспененный бетон,
и после его отверждения поверх укладывался слой материала основания и асфальтобетонное покрытие.
Фаза 2: Транспортный поток направлялся на «разгруженную» проезжую часть, а на левой полосе выполнялись работы
по разгрузке насыпи, укладке вспенненого бетона, слоя основания и асфальтобетонного покрытия.
Все работы по разгрузке, укладке вспенненого бетона, основания и покрытия на участке протяженностью 500м, были
выполнены за 3 недели.
Источник: Carlsten, P., (1995) “Construction methods for roads in peatland areas”, Bulletin 11, Danish Geotechnical Society, Lungby

Типичный
пример Sw5
ССИД

А/д № 601 Сюндсвэген – Ронео, Лулео

1470

Доля грузового
движения

8%

Ограничение
скорости

Дата
70 км/ч

Ширина проезжей
части

1995
6.0м

А/д № 601 Сюндвэген-Ронео была, вероятно, первой дорогой общего пользования, построенной на блочно
стабилизированном торфе в соответствии с финским проектом, разработанным компанией Viatek Oy. Проект был
реализован в 1995г. на участке с залеганием торфа с прочностью на сдвиг в недренированном состоянии 7кПа и являлся
частью проекта по восстановлению дороги №601 протяженностью 5км, 660м из которых планировались к строительству
с применением блочной стабилизации торфа. В качестве стабилизирующей добавки был использован ‘Lohjamix’, смесь
40%-го портланд цемента и порошкообразных побочных продуктов сталелитейной промышленности -топочного шлака
или золы уноса.

Стабилизирующий блок (на глубину 1,5 м)
Стабилизирующий блок
(на глубину 2 м)

Продольный профиль 660м участка с блочной стабилизацией торфа
В рамках работ по стабилизации был использован
Основа для стабилизации шириной 9,6 м
геотекстиль
‘Lohjamix’ с расходом 150кг/м3 торфа при процессе
блочной стабилизации на глубину 2м между 0+070 и
0+250 на глубину 1.5м между 0+250 и 0+730. Всего было
торф
обработано 10,000м³ торфа. В период производства
работ выяснилось, что толщину стабилизации можно
было уменьшить без ухудшения качества, т.е. на
пластичная глина
Стабилизационный блок
некоторых
участках
оказалось
возможным
стабилизировать торф на глубину 1.0м. В результате должны были сформироваться блоки торфа с прочностью 40200кПа при тестировании коническим пенетрометром спустя 30 суток после укладки при требуемой проектом
прочности 50кПа.
Последующие геотехнические и экологические исследования завершенных конструкций в 1998г. показали, что
стабилизированный материал удовлетворял требованиям Шведской Национальной Дорожной Администрации, и
результаты этих исследований подтвердили, что блочная стабилизация и применение самой стабилизирующей добавки
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являются подходящим методом укрепления основания” (Источник: J Mácsik, K Pousette & A Jacobsson, Luleå University of
Technology, H Rosén, AB Jacobson & Widmark, O Seger, Swedish National Road Administartion)

Стабилизация торфяной массы

Сравнение смесей стабилизирующих добавок

Источник: H Rosén, AB Jacobson & Widmark, Luleå 1998

Типичный
пример Sw6
ССИД

470

А/д № 45, Аккаваре – Аутшьяур, Швеция
Доля грузового
движения

8.5%

Ограничение
скорости

Дата
90 км/ч

Ширина проезжей
части

1998
8.0м

В 1988г. было предусмотрено уширение и усиление дороги, построенной на торфе. Эта дорога №45 была построена в
1975г. на торфяной залежи толщиной 2-3м методом устройства «плавучей гравийной насыпи» с нефтегравийным
покрытием. В 1988г. потребовалось уширение проезжей части до 8.0м, и в рамках контракта на участке
протяженностью 650м (км 0+630 – 1+280) было выполнено уширение с применением метода «стабилизации торфяной
массы» (или замены грунта) под обочинами.

Продольный профиль торфяного болота
Торф под обочинами существующей насыпи был ликвидирован полосой шириной 2-3м до достижения твердого
основания, и образовавшиеся пустоты были заполнены
Секция 100 м
или щебнем, или гравием, или стабилизированным
армирования сталью
2-3 м
торфом (замена торфа до твердого слоя была выполнена
там, где толщина торфяной залежи составляла менее 5м,
а там, где она была больше, замена производилась на
верхние 3м торфа). После завершения процесса
стабилизации торфа на нем была возведена обычная Торф
Торф
насыпь с укладкой стандартной дорожной одежды и
Щебень, гравий
или стабилиз.
стальной геосетки для усиления в нижнем слое
торф
основания на глубине 150-250мм.
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Схема организации уширения
В 2000г. дорога была обследована в рамках Проекта Roadex с подготовкой следующего заключения: “Результаты
обследования, проведенного на дороге 45 в Аккаваре, подтверждают, что эта специальная конструкция
функционирует надлежащим образом. Глубина колеи составляла 7.5мм на правой полосе движения и 6.1мм – на
левой, что соответствует примерно 2.5мм/10 000 грузовых автомобилей в первые два года эксплуатации. Эти
высокие показатели колейности ожидаемы для такого вида конструкции в начальный период эксплуатации. Чуть
большие показатели колейности были измерены… там, где дорога былы построена не на торфе. Контурная карта
поверхности (см. ниже) показывает, что… на заторфованной территории… профиль дороги сохранил изначальную
форму”.

Карта поверхности дороги
Подробности данного проекта, данные георадарных обследований и оценка данных представлены на диске проекта
Roadex, выпущенном в 2001г.
Источники: Väg 45 Akkavare- Auktsjaur Contract Drawings, Kjessler Et Mannerstråle, Luleå 1998 and T Saarenketo, Roadex project 2001

Типичный
пример Sw7
ССИД

-

А/д № 44 Уддевалла – Тролльхэттан, Швеция
Доля грузового
движения

-

Ограничение
скорости

Дата

-

Ширина проезжей
части

2004
21.0м

Данный проект был связан со строительством нового участка а/д № 44 Уддевалла – Трольхэттан (южная Швеция),
протяженностью 280м и шириной 21м (4 полосы движения) при прохождении его по болоту Брэкке, с применением
метода стабилизации торфяной массы. Геотехнические условия местности формировались 5м толщей умеренно
консолидированного высокосжимаемого торфа с низкой степенью разложения, влажностью 1200-2000%, который
располагался на твердом слое толщиной 1м, под которым залегал слой глины толщиной 17м (40-60кПа), что
проиллюстрировано на профиле справа.
Для проезжей части шириной 21м потребовалось стабилизировать торфяную залежь в основании насыпи шириной 27м,
и эта ширина была поделена на 5 участков по 4м x 5.4м (27м = 5
x 5.4м) для удобства производства работ. Стабилизация каждой
Насыпь
зоны заняла примерно 2 часа при расходе 200кг/м³ быстро
твердеющего SH-цемента для завершения процесса в течение
Торф
Торф
одного рабочего дня. Затем на стабилизированный слой была
Сухая корка
уложена геосетка 70кН/м и установлены осадочные плиты и
измерительные приборы для мониторинга осадки новой
Глина
насыпи. Первый слой засыпки укладывался на геотекстиль в 2
стадии - 0.6м и 0.4м – для создания рабочей платформы для
стабилизации следующего поперечного сечения. Далее работы
по стабилизации выполнялись по аналогии с вышеизложенным.
Продольный профиль (коричневым цветом обозначен стабилизированный торф)
В результате этих работ планировалось достичь прочность на сдвиг стабилизированного торфа равную 50 кПа. По
завершении обработки (слои глины стабилизации не подлежали) на участке была устроена пригрузка высотой 3м в три
стадии (1.0+1.0+1.0м) через 30+30+120 дней. Она была ликвидирована примерно через 6 месяцев на высоту 1.0-1.5м, в
результате чего завершенная дорожная конструкция возвышалась над поверхностью болота примерно на 1м.
Измеренная фактическая осадка составила около 10-15% глубины торфа в сравнении с 25-35% по результатам
лабораторных испытаний. Это расхождение объясняется более длинными путями дренирования, чем в лабораторных
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образцах. Этот более медленный дренаж позволял воде участвовать в процессе отвердения бетона и тем самым
уменьшать осадку. Это влияние необходимо учитывать при проектировании схем массовой стабилизации.

Отметка (м)

Пригрузка
Дорога, готовая
к эскплуатации

Верхний уровень
массовой стабилизации

Поперечный профиль новой дороги

Кривая зависимости время-осадка для процесса стадийного нагружения

В рамках мониторинга был вскрыт небольшой участок со стабилизированным торфом и на его неровной поверхности
были обнаружены впадины и выпуклости с интервалом 4м. Эта особенность не оказала никакого влияния на
эксплуатационные характеристики дороги, поскольку прочность торфа на всем протяжении участка соответствовала
рассчетной. Было высказано мнение о том, что эти сдвиговые волны появились в результате сдвижки засыпки на
следующий 4м участок, и для минимизации этого эффекта любую засыпку следует укладывать экскаватором тщательно,
уделяя особое внимание стыкам соседних стабилизируемых зон.

Фото вскрытого участка стабилизированного торфа с волнообразной поверхностью

Всего в рамках проекта было стабилизировано 32,000м³ торфа при использовании 6400т SH-цемента. Движение по
дороге было окрыто в июне 2004г. Считалось, что вариант стабилизации торфяной массы обеспечит экономию средств
проекта: была подтверждена его эффективность при использовании материала засыпки, при этом не требовалось
дополнительных площадок для размещения выторфованного грунта. Кроме того, этот вариант оказывал ограниченное
влияние на прилегающее торфяное болото и грунтовые воды.
Источники: Carlsten, P, Olsson, M,2004, “Masstabilisering av torv på riksväg 44”, Nordic Geotechnical Meeting, 14, Ystad, Proceedings, vol. 1
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11 Дискуссии и резюме
11.1 Общие положения
В данном отчете представлены результаты исследования различных методов
строительства дорог на торфе в Северной Периферии, включая описание проблем,
которые могут возникнуть при производстве работ на заболоченных участках, и
текущие практики, применяемые в странах-Партнерах проекта при решении проблем
несущей способности дорог на торфах.
Рассмотрены структура и геоморфология торфа, а также их влияние на характеристики
и свойства торфа. Дано описание методов грунтовых исследований и лабораторных
испытаний, представлена резюмирующая таблица по их применению в странахПартнерах. Рассмотрено геотехническое проектирование насыпей на торфе вместе с
аспектами управления рисками строительства дорог на заболоченных территориях.
Всего представлено 20 способов строительства дорог на торфах, подготовлена таблица
по применению этих методов в странах-Партнерах (см. Таблицу 11.1). Эти технологии
классифицированы по трем группам: ‘общепринятая практика’, ‘развивающаяся
технология’ и ‘устаревший метод’ (Таблица 11.2). В качестве примеров приведены 39
случаев строительства дорог на торфах в странах-Партнерах вместе со ссылками на
документы, где можно подробнее ознакомиться с той или иной практикой.
Таблица 11.1 Резюме методов, рассмотренных в рамках Проекта
ОбщеприРазвиваю
Метод
Разновидность
нятая
щаяся
практика
технология
Полная

выторфовка
Замена торфа

Смещение
Прогрессивное смещение

торфа
Частичная выторфовка


Без
выторфовки

Механизированное
смещение
Предварительная
пригрузка
Дополнительная пригрузка
Стадийное строительство
Понижение профиля
Пригрузочные бермы
Уполаживание откосов
Использование
легких
заполнителей в насыпи
Разгрузка насыпи
Геосинтетические
материалы
Лежневка



Устаревший
метод
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Бетонные рафты
Вертикальные
дрены
Сваи
Стабилизация
торфяной
массы





Таблица 11.2 Резюме строительных технологий в партнерских дорожных округах
Технология

Норвегия

Финляндия

Швеция

Шотландия

8.3 Полная выторфовка

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

8.4 Замена торфа

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

8.5.1 Прогрессивное
смещение

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.5.2 Частичная
выторфовка

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.5.3 Механизированное
смещение

Применяется
периодически

Не применяется

Применялась
ранее

Применялась
ранее

8.6.1.1 Предварительная
пригрузка

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.1.2 Дополнительная
пригрузка (перегружение)

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.1.3 Стадийное
строительство

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.2.2 Пригрузочные
бермы

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.2.3 Уполаживание
откосов

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.2.4 Облегченный
материал насыпи

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.2.5 Разгрузка насыпи

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.3.1 Геотекстиль и
геосетки

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.4 Вертикальные дрены

Не применяется

Не применяется

Применяется
периодически

Не применяется

8.6.2 Лежневка

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Применялась
ранее

8.6.5 Сваи

Применяется
регулярно

Применяется
регулярно

Применяется
периодически

Применяется
периодически

8.6.6 Стабилизация
торфяной массы

Не применяется

Применяется
периодически

Применяется
периодически

Не применяется

Отчет завершается ‘Таблицей методов улучшения’ (Таблица 11.3), в которой
представлены преимущества, недостатки, риски и затраты на реализацию различных
методов строительства дорог на торфах, рассмотренных в отчете.
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11.2 Территории-Партнеры Проекта ROADEX
Следующие утверждения сделаны представителями 4 партнерских территорий проекта
Roadex:
 Методы ‘выторфовки’ и ‘замены торфа’ считаются на текущий момент самыми
надежными методами строительства главных (магистральных) дорог при
прохождении их по заторфованным территориям;
 Методы ‘смещения’ и ‘частичной выторфовки’ применяются там, где это возможно,
но их применение сокращается по причине появления новых более экономичных
методов;
 Метод ‘без выторфовки’ применяется там, где выторфовка и замена торфа
считаются слишком затратными, а смещение является непрактичным;
 Метод ‘предварительной пригрузки’ является общепринятой практикой повышения
несущей способности торфяных насыпей и обычно используется при стадийном
строительстве, чтобы дать подстилающему грунту время на обретение прочности до
устройства следующего слоя. Толщина слоев при стадийном возведении насыпи
составляет в среднем 0.5м;
 Пригрузка является самым простым и экономически эффективным методом для
ускорения консолидации торфа, когда обеспечена расчетная высота насыпи.
Типичная пригрузка для торфяных грунтов составляет 0.1-0.2 высоты насыпи;
 Вертикальные дрены в целом редко используются при строительстве дорог на
торфах, если только торф не перемешан или не содержит слои непроницаемых
грунтов, что приводит к сокращению дренажного пути;
 Стабильность насыпей иногда повышается за счет уширения основания насыпи при
помощи берм или уполаживания откосов, что обеспечивает более глубокую кривую
скольжения;
 Сваи считаются слишком дорогостоящими для применения в повседневной
практике и потому устраиваются только в тех случаях, когда контроль осадки
является критическим вопросом, например, на подходах к мосту;
 Доля применения геосинтетических материалов при строительстве дорог на торфах
все увеличивается в странах-Партнерах проекта, особенно это касается содержания
и улучшения существующих дорог на торфах. Усиление высокопрочной
геосинтетикой в нижней части насыпи считается сопряженным со слишком многими
рисками и потому не рекомендуется для проектов строительства национальной сети
дорог;
 Метод разгрузки признан хорошей технологией содержания дорог, когда минимум
50% нагрузки от существующей насыпи можно ликвидировать, т.е. можно
гарантировать соотношение нагрузка/разгрузка равное 2:1;
 Легкие заполнители все чаще применяются при решении проблем нестабильности
или осадки насыпи. Эта технология наиболее эффективна, когда она применяется
совместно с тяжеловесной пригрузкой или в схеме разгрузки насыпи, когда
ликвидация тяжелого заполнителя оказывает большее влияние на более легкий
материал внизу.
Все опрошенные дорожные округа разделяли общую философию применения
стандартных технологий с низким риском, таких как полная выторфовка, замена торфа
или смещение, при строительстве главных национальных дорог, и ограничения
использования менее развитых и более инновационных подходов, таких как улучшение
грунта, геосинтетические материалы, т.д., при строительстве региональных и местных
дорог низшего класса. Проверенные методы «без выторфовки» как, например,
предварительная пригрузка, считались приемлемыми только при наличии достаточного
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времени и гибкого графика строительства, необходимого для достижения требуемого
повышения прочности.
Большинство инженеров, опрошенных в ходе проекта, были осведомлены о широком
перечне технологий строительства дорог на торфах, однако многие из них имели
собственные предпочтения в отношении двух-трех вариантов, которые они применяли
на практике регулярно. Как бы то ни было, все говорили о том, что они могли бы
применить более инновационные подходы, если бы была возможность оценить на
конкретных участках применимость и экономическую эффективность этих методов.
Рассмотренные в рамках проекта методы дорожного содержания были
эмпирическими, разработанными без проведения детальных грунтовых исследований.
Единственным исключением являлся метод «разгрузки», который требовал
геотехнических данных.
Выбор технологии для каждого конкретного участка определялся, в основном,
комбинацией факторов, влияющих на затраты:
Сложность определенных инженерных работ;
Объем грунтовых исследований и испытаний, необходимых для каждого метода;
Время, требуемое для реализации метода;
Вид действующего бюджетного контроля, например, норма доходности, число
финансовых лет, т.д.;
 Перебои в движении транспорта и дополнительное регулирование движения при
производстве работ;
 Ожидаемая пригодность к последующему содержанию.





Только после учета всех вышеперечисленных аспектов строительства и содержания
отбирались наиболее экономически эффективные решения, а уже из них выбиралось
лучшее.

11.3 Минимум рекомендуемых практик для
интенсивностью движения

дорог с

низкой

При строительстве и содержании дорог с низкой интенсивностью движения на торфах
применяется следующий минимальный объем изучений:
11.2.1 Грунтовые исследования и лабораторные испытания
 Теоретическое (кабинетное) изучение, сосредоточенное на изучении материалов по
аналогичным прошлым проектам строительства (Раздел 5.2);
 Посещение участка строительства и его обход для получения четкого понимания
поверхностных характеристик заболоченной территории (Раздел 5.2);
 Бурение в целях определения толщины торфяной залежи и наличия слоев. Может
быть дополнено мерами физического исследования, если это потребуется для
выполнения определенных работ, например, разведочные шурфы, шведский
пробоотборник, динамический конусный пенетрометр, георадары, т.д. (Раздел
5.2.1);
 Классификация торфов и степени их гумификации (Раздел 3.3);
 Определение влажности (Раздел 3.4.2).
11.2.2 Управление рисками
 Простой регистр рисков (Раздел 7.5).
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11.2.3 Мониторинг
 Запись и сохранение данных измерений. Это прямое заявление автора данного
отчета. В настоящее время реализуется множество инновационных проектов,
описание и результаты которых нигде не фиксируются. Любые данные могут
оказаться полезными для будущих инженеров, особенно это касается
структурированных отчетов (Раздел 9.1);
 Применение осадочных плит и/или специальных измерительных датчиков (9.2.1).
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Приложение 1 – Таблица методов улучшения
Примечание
В изучении содержимого Таблицы A.1. могут помочь следующие примечания:
Столбец

Комментарий

‘Ссылка’

ссылка на соответствующий раздел основного Отчета

‘Метод’

краткое описание рассматриваемого метода

‘Преимущества’

резюме преимуществ данного метода, перечисленных в
основной части Отчета

‘Недостатки’

резюме недостатков данного метода, перечисленных в
основной части Отчета

‘Риск’

начальное предположение о типе риска, рассматриваемого в
рамках Регистра Рисков

‘Рейтинг затрат’

показатель относительных затрат, связанных с применением
рассматриваемого метода; ‘€’ означает низкие затраты,
‘€€€€’означает высокие затраты
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Таблица A.1 Резюме методов улучшения с оценкой затрат на их реализацию
Ссылка

Метод

8.2

Отказ от строительства
дорог на торфе
(Изменение маршрута во
избежание строительства
дороги на заболоченной
территории)

8.3

Выторфовка
(Полная выторфовка на
всем протяжении
маршрута)
и

8.4
Частичная замена
(Выторфовка и замена
торфа несвязным грунтом)

8.5.1

Прогрессивное смещение
(Смещение торфа из-под
насыпи с использованием
веса материала засыпки,
дополненного пригрузкой)
и

8.5.2

Частичная выторфовка
(Смещение торфа из-под
насыпи с использованием
веса материала засыпки,
дополненного пригрузкой
с выторфовкой грунта
экскаватором на
определенную глубину

Преимущества

Недостатки

Риски

Рейтинг
затрат
€ - €€

Комментарии

Позволяет избежать
потенциальных проблем,
связанных со строительством
дорог на торфах и других
слабых грунтах. Результат –
лучшие характеристики в
долгосрочном измерении.
Проверенная технология.
Позволяет достичь высокой
несущей способности при
строительстве стандартной
насыпи на твердом
основании. Лимитированная
консолидация и осадка в
течение всего жизненного
цикла дороги. Отсутствие
потребности в
дополнительном времени
для перегрузки.

Требует пересмотра трассирования.
Возможно ухудшение параметров плана и
продольного профиля.

Отсутствуют.
Строительные риски,
отличные от
традиционных.

Значительные объемы выторфованного
грунта. Потребность в землях для
формирования откосов в торфе и
размещения выторфованного грунта.
Сложности при выторфовке и размещении
материала засыпки ниже уровня грунтовых
вод. Обычно требуется высококачественный
заполнитель (низкое содержание мелких и
пылеватых частиц). Глубокая выторфовка
может повлиять на прилегающие территории
и конструкции. Неизъятый слабый грунт под
насыпью может вызвать осадку в будущем.

Экскаваторные работы
на заторфованной
территории. Влияние
на прилегающие
конструкции/структуры. Возможно
оставление слабого
грунта под насыпью.

€€ - €€€

Метод применяется
при толщине
торфяной залежи
до 8м. Диапазон
затрат отражает
ограничение по
глубине
выторфовки и
засыпки.

Опробованная
промежуточная технология.
Позволяет достичь
достаточной несущей
способности земляного
полотна. Торф, смещенный в
сторону от насыпи,
содействует повышению
устойчивости земляного
полотна. Хороший метод
строительства насыпи на
участках, проходящих по
заторфованной территории.

Лучше всего подходит для аморфных торфов.
Волокнистые торфы могут оказаться
устойчивыми к сдвигу, если не
задействованы дополнительные механизмы.
Требуется значительное количество
материала засыпки взамен торфяного грунта.
Долгий период строительства для
обеспечения вытеснения торфа и
воздействия пригрузки. Обычно требуется
высококачественный заполнитель (низкое
содержание пылеватых и мелких частиц). В
период срока службы возможна
ограниченная консолидация и
дифференциальная осадка, если под
насыпью оставлены торфяные «карманы».

Экскаваторные работы
на заторфованной
территории. Влияние
на прилегающие
конструкции.
Возможно оставление
слабого грунта под
насыпью (торфяные
«карманы»).

€ - €€€

Может
потребоваться
проверочное
бурение/шурфы для
проверки наличия
торфяных
«карманов» под
насыпью.
Можно
комбинировать с
пригрузкой на
период 3-6 месяцев
для минимизации
проблем осадки в
будущем.
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Ссылка

Метод

Преимущества

перед надвигаемой
насыпью в целях
сокращения объема
смещаемого материала)

Недостатки

Риски

Рейтинг
затрат

Комментарии

Вытесненный торф может вызвать пучение
на прилегающих территориях и в
прилегающих конструкциях. Широкие
насыпи могут потребовать смещения
значительных объемов торфа. Возможны
проблемы с размещением водопропускных
труб.

8.5.3

Смещение с
использованием особых
механизмов
(Смещение торфа под
насыпью за счет
собственного веса насыпи,
пригрузки и взрыва или
водной струи)

Применяется наравне с
прогрессивным смещением
и частичной выторфовкой.
Промежуточная технология.
Не требует экскаваторной
разработки/выемки
торфяного грунта.
Обеспечивает хорошую
несущую способность
земляного полотна.

Аналогично упомянутым в методах
прогрессивной замены и частичной
выторфовки. Применение взрывчатых
веществ. Может применяться только на
открытых площадках, на которых отсутствуют
какие-либо инфраструктурные объекты
(постройки, коммуникации).

8.6.1.1

Предварительная
пригрузка
(Приложение нагрузки до
основных строительных
работ для улучшения
несущей способности
земляного полотна, чтобы
оно смогло в будущем
воспринять планируемую
нагрузку).

Минимизирует количество
материала засыпки. Не
требует выторфовки,
удаления и дополнительных
площадок для хранения
выторфованного грунта.

Скорость засыпки ограничена повышением
несущей способности грунта. Время,
необходимое для приложения
предварительной пригрузки, может
увеличить строительный период.
Пригрузочные материалы должны быть
завезены на площадку раньше, чем они
будут использованы, что требует двойной
перевалки. Перед производством работ
необходимы тщательные исследования и
лабораторные испытания, а также системы
полевого мониторинга для обеспечения
гарантии достижения требуемой осадки.
Является методом строительства «плавучих»
конструкций и более всего подходит для
невысоких насыпей.

Применение
взрывчатки. Земляные
работы на
заторфованных
участках местности.
Смещение торфа.
Влияние на
прилегающие
конструкции.
Возможно оставление
слабого грунта под
насыпью (торфяные
«карманы»).
Нагружение торфа.
Несущая способность.
Воздействие на
прилегающие
территории.

€ - €€€

Может
потребоваться
проверочное
бурение/шурфы для
проверки наличия
торфяных
«карманов» под
насыпью.

€ - €€

Вместо импорта
дополнительных
материалов для
пригрузки могут
использоваться
имеющиеся запасы
строительных
материалов. В
случае высоких
насыпей требуется
стадийное
строительство.
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Недостатки

Риски

Рейтинг
затрат
€ - €€

Ссылка

Метод

Преимущества

Комментарии

8.6.1.2

Дополнительная
пригрузка
(применение временной
дополнительной нагрузки
для ускорения осадки и
консолидации насыпи)

Повышает несущую
способность подстилающего
торфяного грунта, чтобы он
мог выдержать нагрузку от
насыпи. Позволяет ускорить
первичную консолидацию и
вторичное сжатие. В случае
возведения высоких насыпей
требуется стадийное
строительство.

Время на пригрузку увеличивает сроки
строительства. Пригрузочные материалы
необходимо завозить на площадку заранее,
что требует хранения и двойной перевалки.
Требуется система полевого мониторинга
консолидации и осадки для гарантии
достижения требуемых показателей.

Нагрузка на торфяной
грунт. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
территории.

8.6.1.3

Стадийное строительство
(Строительство насыпи по
слоям, с укладкой каждого
нового слоя по мере
набора прочности
предыдущим слоем)

Позволяет повысить
прочность торфяного слоя.
Минимизирует будущую
вторичную осадку при
сжатии. Возможно
строительство более высоких
насыпей без риска
разрушений при сдвиге в
слоях подстилающего торфа.
Выторфовка и
складирование торфа
(дополнительные площади)
не требуются.

Стадийность увеличивает сроки
строительства. Требуется система,
установленная на месте, для мониторинга
консолидации и осадки для гарантии
фактического достижения требуемых
показателей перед укладкой следующего
слоя.

Нагружение торфяной
залежи. Несущая
способность. Влияние
на конструкции,
расположенные
поблизости.

€ - €€

8.6.2.1

Понижение профиля
(Понижение рабочих
отметок с учетом
прочности подстилающего
торфа)

Сокращение объемов
материала для возведения
насыпи. Снижение нагрузки
от насыпи на подстилающую
торфяную залежь.
Уменьшение полосы отвода.

Требует модификации привычного для
проектировщика продольного профиля.
Метод неприемлем, если критичными
являются габариты мостов, путепроводов,
т.д. Возможны проблемы обеспечения
несущей способности земляного полотна.

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.

Отсутств
уют.
Только
проектир
ование

Затраты
показывают
дополнительное
удорожание к
основному методу.
В качестве
пригрузки вместо
специально
завозимых
материалов могут
использоваться
имеющиеся
складированные
строительные
материалы.
Затраты
показывают
дополнительное
удорожание к
основному методу.
Требуется система
полевого
мониторинга.

Roadex II The Northern Periphery

133

Ссылка

Метод

Преимущества

Недостатки

Риски

Рейтинг
затрат
€

8.6.2.2

Стабилизирующие
(пригрузочные) бермы
(Уширение основания
насыпи для повышения
устойчивости насыпи к
обрушениям по кривой
скольжения.)

Повышает устойчивость.
Увеличивает глубину и длину
критической кривой
скольжения. В качестве
материала берм может быть
использован
низкокачественный
материал (даже торф).

Требуется дополнительный материал
засыпки и территория для уширения.
Повышается общий вес дорожной
конструкции. Возможно увеличение
консолидации как результат распределения
нагрузки от пригрузочной бермы.

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.

8.6.2.3

Уполаживание откосов
насыпи
(Уполаживание откосов
для уширения насыпи и
повышения устойчивости к
обрушению по кривой
скольжения)

Повышает устойчивость.
Увеличивает глубину и длину
критической кривой
скольжения.

Требуется дополнительный материал
засыпки и территория для уширения при
уполаживании. Повышается общий вес
дорожной конструкции. Возможно
увеличение консолидации как результат
распределения нагрузки от уположенных
откосов.

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.

€

8.6.2.4

Применение легких
заполнителей в насыпи
(Применение материалов
с низкой плотностью для
снижения общего веса
насыпи и напряжений в
земляном полотне)

Не требуется высокая
несущая способность
подстилающего торфяного
основания. Обычно не
требуется укрепления
нижележащего слоя.
Применение легких
заполнителей в насыпи
означает меньшую ее осадку
в будущем.

Стоимость и транспортировка
специализированных облегченных
материалов. Проектирование и укладка
облегченных материалов может потребовать
специальных подходов. Экологические
аспекты – особенно в отношении грунтовых
вод. Несущая способность насыпи,
возведенной из легкого заполнителя, может
быть ограничена.

Укладка облегченных
материалов ниже
уровня грунтовых вод.
Несущая способность.

€€ - €€€€

8.6.2.5

Разгрузка
(Удаление существующего
тяжелого материала
насыпи и замена его на
легкий заполнитель с
низкой плотностью для
снижения общего веса
насыпи и напряжений в

Не требуется высокой
несущей способности
торфяного основания.
Обычно укладывается на
подстилающий торф,
который приобрел
достаточную несущую

Стоимость и транспортировка
специализированных облегченных
материалов. Проектирование и укладка
облегченных материалов может потребовать
специальных подходов. Экологические
аспекты – особенно в отношении грунтовых
вод. Несущая способность облегченной

Укладка облегченных
материалов ниже
уровня грунтовых вод.
Несущая способность.

€€ - €€€

Комментарии
Затраты
показывают
дополнительное
удорожание к
основному методу.
(могут быть
небольшими при
избытке материала
на площадке)
Затраты
показывают
дополнительное
удорожание к
основному методу.
(могут быть
небольшими при
избытке материала
на площадке)

Высокая стоимость
отражает затраты на
специальный
легкий заполнитель
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Метод

Преимущества

Недостатки

Риски

Рейтинг
затрат

земляном полотне).

способность для того, чтобы
нести планируемую нагрузку
от эксплуатируемой насыпи.
Уменьшенный вес насыпи
означает минимальные
осадки в будущем.
Дополнительного времени
для осадки не требуется.

насыпи может быть ограничена.

8.6.3.1

Геотекстиль и геосетки
(Применение
геосинтетических слоев в
насыпи, обычно на
границе торфа и
земляного полотна).

Суммарная осадка насыпи не снижается.
Геотекстиль/геосетки могут быть
повреждены строительной техникой.
Ползучесть материала может в
долгосрочном измерении повлиять на его
эксплуатацион-ные характеристики.
Применение геосетки может потребовать
применения более качественного материала
заполнителя (интерлокинг).

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.

€ - €€€€

8.6.3.2

Деревянные рафтовые
конструкции (лежневки)
(укладка платформ из
бревен или подлеска на
поверхность торфяной
залежи для восприятия и
распределения нагрузки
от насыпи)

Ограниченное
вмешательство. Легкость в
установке/укладке.
Обеспечивает эффект
усиления основанию насыпи
в кратко- и среднесрочном
измерении. Повышает
стабильность. Может
снижать дифференциальную
осадку и боковые
напряжения на поверхности
торфяного слоя.
Минимизирует потребности
в материале засыпки.
Отсутствие потребности в
выторфовке, размещению и
хранению торфа
(дополнительные площади
складирования).
Ограниченное
вмешательство.
Относительная простота в
укладке. Обеспечивает
эффект усиления основания
насыпи в кратко- и
среднесрочном измерениях.
Повышает стабильность.
Позволяет снизить

Суммарная осадка насыпи не сокращается.
Конструкция может повреждаться
строительной техникой при строительстве
насыпи. Высокая трудоемкость работ при
сборке рафтовой конструкции. Деревянная
решетка должна выстояться в воде.

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.

€€ - €€€€

Комментарии

Диапазон затрат
объясняется
разницей в
стоимости
разделительного
геотекстиля и
высокопрочного
геосинтетического
материала
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Метод

8.6.3.3

Бетонные рафтовые
конструкции
(укладка бетонной
платформы на
поверхность торфяной
залежи для восприятия и
распределения нагрузки
от насыпи)

8.6.4

Вертикальные дрены
(устройство
дополнительных
водоотводных каналов
для сокращения
дренажных путей и
ускорения процесса
первичной консолидации)

8.6.5

Сваи
(Применение свай для
передачи нагрузки от

Преимущества
дифференциальную осадку и
боковые напряжения на
поверхности торфяной
залежи. Минимизирует
потребности в материале
засыпки. Не требуется
выторфовки и
дополнительной площади
для складирования торфа.
Ограниченное
вмешательство.
Обеспечивает долгосрочную
жесткость основания насыпи.
Повышает стабильность.
Снижает дифференциальную
осадку и боковые
напряжения на поверхности
торфяной залежи.
Минимизирует потребность
в материале засыпки. Не
требует выторфовки и
площадей для
складирования
выторфованного грунта.

Недостатки

Риски

Рейтинг
затрат

Суммарная осадка насыпи не уменьшается.
Требуется время отверждения бетона.
Высокая доля ручного труда при
производстве рафтов.

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.

€€€€

Сокращение времени на
первичную консолидацию и
вторичное сжатие.

Ускорение первичной консолидации и
вторичного сжатия может привести к
значительной осадке в период
строительства. На функционирование дрен
влияет изгиб, пучение.

Нагрузка на торфяную
залежь. Несущая
способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.
Изменение
существующих
дренажных путей.

€€€

Не требует выторфовки и
площадок для
складирования

Не полагается на прочность естественного
торфа. Не предполагается, что окружающий
торф будет служить поддержкой сваям.

Забивка свай.
Вибрации.
Воздействие на

€€€ €€€€€

Комментарии

Стоимость отражает
дополнительные
затраты к
основному методу.

Roadex II The Northern Periphery

136

Ссылка

8.6.6

Метод

Преимущества

Недостатки

Риски

насыпи на определенный
несущий слой).

выторфованного грунта.
Ограниченное
вмешательство.
Минимальная осадка. Не
требуется дополнительного
времени на
смещение/осадку.

Обычно требуются неразрывные бетонные
плиты или платформа из геотекстиля для
передачи нагрузки. Толщина до несущего
слоя.

прилегающую
заболоченную
территорию и
конструкции.
Сложность
проектирования.

Стабилизация торфяной
массы
(Улучшение характеристик
грунта путем смешивания
с определенным вяжущим
для повышения несущей
способности).

Не требует выторфовки и
дополнительных площадок
для складирования
выторфованного грунта.
Снижает осадку, повышает
несущую способность торфа.
Требует меньших объемов
материала засыпки в
сравнении с другими
технологиями пригрузки.
Может применяться для
дорог более высокой
категории с высокими
требованиями к
дифференциальной осадке и
несущей способности.
Может применяться в
случаях, когда торф
подстилается мягкими
глинами.

Время, требуемое для преднагружения,
увеличивает сроки строительства. Может
возникнуть необходимость в ранней
доставке пригрузочных материалов на
площадку, чтобы избежать двойной работы
по их перемещению. Потребность в системе,
установленной на месте, для мониторинга
консолидации и осадки, чтобы гарантировать
достижение требуемых показателей.

Нагрузка на торфяную
залежь. Операции по
стабилизации.
Несущая способность.
Воздействие на
прилегающие
конструкции.

Рейтинг
затрат
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