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ПРЕДИСЛОВИЕ

'Рекомендации по конструкциям и способам возведе
ния земляного полотна на мокрых солончаках' разрабо
таны в дополнение к действующей 'Инструкция по соору
жению земляного полотна автомобильных дорог ' ВСН 07- 
63.

Настоящие 'Рекомендации' позволят провести необ
ходимые расчеты при проектировании земляного полотна 
в районах распространения мокрых солончаков, назначить 
конструкцию земляного полотна и выбрать способы его 
возведения в зависимости от тина мокрого солончака, 
определяемого его мощностью и показателями физико
механических свойств. Основой для разработки 'Р еко
мендаций' послужили исследования мокрых солончаков и 
наблюдения за строительством и службой дорог на них 
в Гурьевской области, проведенные Казахским филиалом 
Союэдорнии,

'Рекомендации' составлены инженером Казахского 
филиала Союздорнии Каганович Е.В. Руководитель темы 
канд.техи.наук Мотылев Ю.Л.

Все замечания просьба направлять по адресу: Бала
шиха-6, Московской области, Союздорнни

ДИРЕКТОР СОЮЗДОРНИИ
кандидат технических наук В.Михайлов



1. Характеристика и классификация мокрых 
солончаков

Мокрые солончаки характеризуются избыточным ув
лажнением грунтов в течение всего года (влажность 
превышает 60% границы текучести). Такое переувлажне
ние? препятствует разработке и уплотнению этих грун- 
ов, т.е, использованию их как материала для возведе

ния насыпей, а иногда нё позволяет им служить надеж
ным естественным основанием земляного полотна*

Мокрые солончаки широко распространены в засуш
ливых районах V климатической зоны, особенно на запа
де Казахстана, что затрудняет дорожное строительство 
в этих районах.

Мокрые солончаки преимущественно приурочены к райо
нам регрессии Каспийского моря и многочисленным по
нижениям рельефа с близким уровнем минерализованных 
гоунтовых вод (глубина от 0 до 0,9 м) -  так называе
мым шорам или сорам. Засушливый климат создает ус
ловия непрерывного подъема этих вод по капиллярным 
порам в верхние слои грунта, что вызывает его водона- 

ышение и засоление.
В жаркие периоды года наблюдается некоторое пони

жение влажности грунта в верхних горизонтах мокрых 
солончаков* Так, верхние слои, переувлажненные в зим
не-весенний период до 120-180%, в летний период года 
имеют меньшую влажность (до 80-120%), а в некоторых 
случаях подсыхают до такой степени, что их можно ис-



пользовать при возведении земляного полотна.
В наиболее жаркие периоды года при испарении под 

действием высокой температуры соли скапливаются в 
верхних горизонтах и выкристаллизовываются на поверх
ности грунта. Весной под влиянием атмосферных осад
ков легкорастворимые соли сбрасываются нисходящими 
растворами в грунтовые воды. При этом уровень грун
товых вод повышается до сезонного максимума и в них 
переходит часть солей из грунта.

Характер засоления мокрых солончаков разнообразен, 
при преобладающем хлоридном и сульфагио-хлорндиом 
засолении содержание легкорастворимых солей состав
ляет от 2,5 до 10%. Согласно существующей классифи
кации грунтов по степени засолен и я*бол ьш и н ство мок
рых солончаков относится к сильно-и избыточиозасодел- 
ным грунтам. Такая засоленность существенно влияет 
на физико-механические свойства грунтов, поскольку за
соленные грунты при одинаковом абсолютном увлажнении 
обладают более подвижной консистенцией, чем иезасолен- 
ные.

Результаты полевых обследований дорог в Гуры некой 
области подтвердили наличие двух видов мокрых солон
чаков по глубине переувлажнения: глубокого и поверх- 
цостногохх ' .

х) Инструкция по сооружению земляного полотна авто
мобильных дорог ВСН 97 -63 . Иэд-во "Транспорт*, 
1964.

хх) Безрук В .М ., Мотылев Ю.Л., Грог А .И ., Иерусалим- 
кая М.Ф., Знаменский А.И. Строительство дорог ич 

засоленных грунтах и подвижных песках, Апготрат - 
издат, 1953.
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По степени переувлажнения и пригодности в качестве 
естественного основания земляного полотна можно вы
делить три типа мокрых солончаков (табл.1):

X тип -  мокрые солончаки глубокого переувлажнения, 
физнко-механические свойства которых гарантируют ус
тойчивость их как естественного основания. Коэффициент 
устойчивости, определяемый отношением допускаемой на
грузки к нагрузке от веса двухметровой насыпи, значи
тельно превышает единицу. Наряду с этим высокая влаж
ность грунта препятствует его использованию без осу
шения или добавок как материала для возведения насы
пей, что отличает мокрые солончаки Т  типа от обычных 
солончаков,

JI тип -  мокрые солончаки глубокого переувлажнения, 
обладающие настолько низкими показателями физико-ме
ханических свойств, что часто не могут служить устой
чивым основанием земляного полотна без применения 
специальных конструктивных или технологических реше
ний. Коэффициент устойчивости в некоторых случаях зна
чительно меньше 1 (до 0 ,2 5 ), Этот тип мокрых солонча
ков чаше всего приурочен к центральным областям с о -  
ров.

Ш тин -  мокрые солончаки поверхностного переувлаж
нения, слабый переувлажненный слой которых мощностью 
0 ,3 0 -1 ,0  м подстилается более прочным грунтом нижних 
слоев. При возведении насыпи на таких солончаках необ
ходимо обеспечить выдавливание из-под нее слабого 
грунта под действием ее веса и использование прочного 
грунта нижних слоев в качестве устойчивого естествен
ного основания.
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Таблица 1

Типы мок
рых солон

чаков

П о к а з а т е л и

Коэффи
циент
консис
тенции

при хло- 
ридном и 
сульфат 
но-хло- 
иипном

Я ¥ аоо,га-
Яри хло-
ридно-
сульфат-

НОМ

Сцепле
ние, 

кг/см4

Угол 
внутрен
него тре
ти, град

Коэффици- 
ент сжи
маемости, 
см^/кг(при 
РотО,5 до 
1,0 кг/см^)

Модуль
осадки,
мм/м

Солончаки 
глубокого 
переувлаж
нения 
Д тип 
И тип 

Солончаки 
поверхност
ного пере
увлажнения

-л* верхние ш слои
нижниеслои

0,60-1,60
1,60-4,00

1,60-4,00
0,28-0,60

2.0- 7,б
4.0- 10

3.0- 7,8
2.0— 4,0

1.6- 4,0
2.6- 8,6

2.0- 4,0
1.0- 2,6

0,15-0,40
0,00-0,18

0,00-0,18
0,40-0,75

10-25
6-16

8-10

28-48

0 ,0 1 0 - 0 , 1 0 0

0,060-0,180

0,100-0,150
0,006-0,030

10-80
30-70

30-70
8-10



2. Особенности проектирования земляного полотна 
на мокрых солончаках

Избыточное увлажнение и засоление мокрых солонча
ков оказывают существенное влияние на их деформируе
мость под действием касательных и сжимающих напря
жений, возникающих при воздействии на них земляного 
полотна*

Результаты сдвиговых испытаний показали, что для
мокрых солончаков характерно изменение показателей со
противляемости сдвигу в широких пределах: сцепления 

С -  от 0 до 0,60 кг/см  , угла внутреннего трения У  
-  от 5 до 4 5 °, в зависимости от консистенции, степени 
и характера засоления, гранулометрического состава и 
плотности этих грунтов. Особенно резко снижается ве
личина сцепления и угла внутреннего трения с увеличе
нием коэффициента консистенции грунта.

Исследованиями установлено, что некоторые грунты 
обладают одновременно слабым сцеплением и малым уг
лом внутреннего трения, что обусловливает низкую со
противляемость сдвигу. Следствием этого может явить
ся сдвиг в основании насыпи, что, в свою очередь, мо
жет повести к потере его устойчивости и разрушению 
земляного полотна.

Мокрые солончаки, за исключением относящихся к \ 
типу, являются слабыми основаниями.

В соответствии с современными методами проекти
рования земляного полотна на слабых основаниях, nprf 
использовании мокрых солончаков ДО типа в качестве ес
тественных оснований насыпей необходимо учитывать два 
предельных состояния:

1) по условию прочности (устопчиаоп и ); характери
зуемся оьрп юванпом в основании попор\ио< тей ( кольже- 
ИИЯ, по которым МО КОТ пронимги { т ч иг;

С) TIU УСЛОВИЮ firif ГНЧЧП Л п р о д о л ь н ы х  деформаций о с -

5



нования, превышение которых вызывает повреждение са
мого пооружениа. В соответствии с этим проводят два 
расчета: устойчивости и осадки основания.

Для расчета устойчивости рекомендуется метод проф. 
Н.Н.Маслова*). Допускаемую нагрузку на основание, ис
ключающую образование зон разрушения в пределах по
дошвы насыпи, определяют по формуле

^ д о п - + xcp t̂gy

где $ -  половина ширины подошвы насыпи;
-  коэффициент внутреннего трения;

С -  сцепление грунта;
#£Р -  средний объемный вес грунта.

При приближенных расчетах можно принимать пре
дельную высоту насыпи в зависимости от показателей 
сопротивляемости грунта сдвигу в соответствия с дан
ными табл.2. Коэффициент устойчивости, определяемый 
отношением допускаемой нагрузки к фактической от ве
са насыпи (Дммт , где у  -  объемный вес грунта
насыпи; Ц -  высота насыпи), должан быть не менее 
единицы. В противном случае необходимо принять меры 
но повышению устойчивости основания. Такими мерами 
Morvr быть уширение подошвы насыпи за счет уменьше
ния крутизны се откосов, устройство иригрузочных призм,

"О М юлой Н.Н, Основы инженерной геологии и механи
ки грунтов, М., Автотрансиздат, 1961.



Таблица 2

0,05
0,10

0 , 1 0

S a j L

0,15 0 ,2 0 0,25
Предельная высота насыпи,М

0,00 0,40
1,50
2,40

1.0
2,1
3,2

2,1
3,3
6,0

3,5
4,9
6,3

применение метода 
предварительной кон
солидация, снижение 
высоты насыпи. Рас
четы локаэываютцто 
уменьшение крутизны 
откосов эффективно в 

*том случае, когда не
обходимо увеличить 
допускаемую нагруз
ку на 10-20%. Если 
нагрузка от веса на

сыпи превышает допускаемую на большую величину, то 
целесообразно применять метод предварительной кон
солидации, заключающийся в послойной отсыпке земля
ного полотна по мере увеличения несущей способности 
основания в результате уплотнения. Мощность первого 
отсыпаемого слоя определяется допускаемой нагрузкой 
на грунт* При определении мощности последующих сло
ев необходимо учитывать уВ|епичеяие допускаемой на
грузки в соответствия с возрастанием и $  •
грунта в результате уплотнения, 7

Расчет устойчивости обязательно предшествует рас
чету осадки, поскольку в настоящее время еще нет тео
ретических решений, позволяющих с достаточной для прак
тики точностью рассчитывать осадку основания при раз
витых областях сдвигов. Расчет устойчивости гаранти
рует отсутствие зон разрушения в пределах подошвы 
сооружения, а следовательно, н отсутствие дополнитель
ной осадки. Для прогноза ожидаемой осадки применяют 
метод суммирования осадки расчетных слоев по формуле

s = £ L e ? z
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где h i -  мощность отдельного расчетного горизонта;
относительная деформация (или модуль осад
ки)» вызванная воздействием соответствую
щего напряжения Р и определяемая по ре
зультатам компрессионных испытаний.

Суммирование распространяется на глубину слабого 
лоя, но не более, чем на толщину активной зоны Д, 

определяемую глубиной, на которой нормальные напря
жения составляют 0,2 природной нагрузки от веса выше
лежащей толщи (приближенно эта глубина составляет 
1,5 6 , где 4  -  половина ширины подошвы насыпи).

При проектировании земляного полотна на мокрых со
лончаках Ш типа рекомендуется использовать формулу 
Л .К.Юргенсона* *»

р  = I LГо н

где -  давление насыпи на поверхность основания 
ъ момент полного развития пластических 
деформаций; величина о рассматривается 
как равномерно распределенная нагрузка от 
насыпи, поперечное сечение которой приве
дено к прямоугольнику;

С -  сцепление в верхнем слабом слое;
Н -  его толщина
$ -  половина ширины подошвы насыпи.

Эта формула представляет собой условие выжнмаяия 
слабого грунта весом насыпи и ее посадки на нижеле -  
жаший прочный грунт.

Ж) Бабков В.Ф., Гербурт-Гейбович А,В. Основы грунтове
дения и механики грунтов. Мм Изд-во 'Высшая шко
л а 1964.
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Осадка под насыпью мокрых солончаков J  типа (при 
мощности слоя слабого грунта не более в м) и выжима
ние верхнего слоя мокрых солончаков Ж  типа обычно за
вершаются в течение одного года, после чего на зем
ляное полотно можно укладывать дорожную одежду*

Однако при строительстве дорог на мокрых солонча
ках I  типа, мощность слабого слоя которых значитель
но больше 8 м, и П типа необходимо определять не 
только величину осадки, но и время ее условной стаби
лизации. Это время определяют по формуле

Тс:сгаВ M l
с*

где Н -  мощность слабого слоя;
Ск -  коэффициент консолидации, определяемый 

испытанием образцов грунта на консоли
дацию, см^/час.

Если это время окажется значительно больше года, 
необходимо предусмотреть специальные мероприятия для 
ускорения осадки: либо применить метод перегрузки, за
ключающийся в отсыпке земляного полотна заведомо вы
ше проектной отметки и последующем снятии лишнего 
грунта после достижения предполагаемой осадки, либо 
в устройстве дренажных прорезей и вертикальных песча
ных дрен. Кроме того, можно рекомендовать метод ста
дийного устройства дорожных одежд, при котором капи
тальные покрытия устраивают после затухания осадки, 
что гарантирует их устойчивость.

При трассировании дороги должны учитываться затра
ты, направленные на обеспечение устойчивости основа
ния и земляного полотна, на уменьшение и ускорение его 
осадки, а также экономия, получаемая за счет сокраще
ния протяженности дороги*

В п|юцессе инженерно-геологических обследований мок
рых соло! инкой измеряют глубину слабого глпл или, при



значительной его величине, мощность активной зоны. При 
этом определяют влажность, плотность и отбирают образ
цы для последующих сдвиговых и компрессионных испы
таний. Результаты этих испытаний позволят установить 
тип мокрого солончака в соответствии с табл,1, а следо
вательно, и необходимость тех или иных расчетов при 
проектировании*

Степень и характер засоления определяют только ДЛЯ 
поверхностных слоев мокрых солончаков 2  типа {в слу
чае их использования для возведения земляного полот
на) и для грунта внетрассовых резервов на глубину их 
разработки при возведении насыпей из привозного грун
та.

При проведении изысканий в районе распространения 
мокрых солончаков должны быть установлены наиболее 
неблагоприятные значения их влажности, степени засоле
ния и уровня грунтовых вод.

В целях правильного назначения конструкции земля
ного полотна уровень грунтовых вод и влажность грун
тов определяют в период наибольшего увлажнения (март- 
апрель). При проектировании дорог на мокрых солонча
ках X типа влажность грунтов и уровень грунтовых вод 
определяют в летний период года (период максимально
го подсыхания грунтов) с целью выявления возможности 
заложения боковых резервов и назначения их глубины

Степень и качественный характер засоления устанав
ливают в период наибольшего соленакопления в верхних 
горизонтах (июль-август)* Необходимо также провести 
дополнительные рекогносцировочные обследования в тот 
период года, условия которого не были охвачены основ
ными изысканиями.
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3* Конструкции земляного полотна на м о к р ы х
солончаках

Конструкции земляного полотна назначают в зависи
мости от типа мокрого солончака. При наличии у мок
рых солончаков Т типа верхнего более сухого слоя грун
та насыпь возводится из боковых резервов (рис.1)* Эти 
конструкции отличаются от рекомендуемых ВСН 07-68  
незначительной глубиной резервов (20-40 см),  ограничи
ваемой уровнем грунтовых вод и влажностью грунта 
Ширина резервов определяется объемом грунта, необхо
димого для возведения насыпей.

Рис.1. Конструкция земляного полотна на 
мокрых солончаках X  типа: 
а -  при наличии верхнего сухого слоя 
грунта или возможности естественного 
его осушения; б -  при невозможности 
отвода воды из резерва

1 1



Таблица 3

Допускаемая влажность (в
долях оптимальной) при коi Р у н т ы эффициенте уплотнения

1-0.98 0.95
Пески крупные и средней 2.0 2,5

крупности
Пески мелкие и пылева- 1,35 1,60

ые
Супеси легкие и пылева 1,25 1,35

тые
Супеси тяжелые я суг*- 1,15 1,30

линия легкие
Суглинкич'тяжелые и пы

леватые глины
Превышение оптимальной влажности не допускается

1,20

Примечание. Применение грунтов с влажностью более
оптимальной при устройстве верхней части 
земляного полотна допускается при глуби
не промерзания не выше 0,7-0,8 м.

При условии проходимости машин на Гусеничном хо
ду ао мокрым солончакам X типа насыпь может быть 
возведена из грунта боковых резервов, В этом случае 
влажность грунта не должна превышать значений, указан
ных в таол*3, при которых, как показали исследования 
Ленинградского филиала Союэдорнии , еше может быть 
достигнута требуемая плотность.

Грунт необходимой влажности получают путем естест
венного подсушивания, устройства поглощающих иросло-

а ) Нреллож^ши по способом возведения насыпей из пе
рс ; ьла/кненных грантов на автомобильных дорогах.
М.# Союздорнкн, 1004.
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ек из песка или применения физико-химического метода 
связывания воды. Последний метод, предусматривающий 
дрбавку негашеной изврати или цемента, является наибо
лее эффективным, так как не только существенно снижа
ет влажность грунта и требует для этого меньше вре
мени, но и повышает его прочность и водоустойчивость, 
что особенно важно при применении засоленных грунтов. 
Добавки извести или цемента назначают в соответствии 
с табл.4.

Но так как добавки извести и цемента существенно 
удорожают строительство, вопрос их Применения должен 
решаться путем технико—экономического сравнения с 
возведением земляного полотна из привозных грунтов. 
При этом должно быть учтено повышение модуля дефор
мации подстилающего слоя и уменьшение мощности от
дельных конструктивных слоев дорожной одежды. Ориен
тировочные расчеты, произведенные для Гурьевской об
ласти, показали, что добавка 1-2% извести для осушения 
грунта земляного полотна эффективна при дальности 
возки более 3 км.

Таблица 4

Г р у н т ы

Добавки молотой 
негашеной извес
ти, % от веса ске

лета грунта

Добавки порт
ландцемента 

М 300-400, % 
от веса скеле

та грунта
Влажность грунта (в долях оп

тимальной )
1,2 1,4 Ь6 1,8 1,2 М 1,6 1 8

Песок пылеватый, су
песи

- 0,5 1,0 2,0 1,0 1,5 2.S

Суглинок легкий - 0,5 1,5 3,0 0,5 1.5 3,0 -

Суглй к тяжелый 0,5 1,5 3,0 — 1,0 3,0 5,0 -

Глины песчанистые и 1,5 3,0 - - 3,0 3,0 - -
пылеватые
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Наиболее рационально обрабатывать известью или 
цементом только верхнюю часть земляного полотна в це
лях повышения его водоустойчивости и прочности как 
подстилающего слоя дорожной одежды (рис,2).

Применение переувлажненных грунтов с добавкаын 
позволит значительно удлинить строительный сезон, учи
тывая более низкую температуру промерзания засолен
ных грунтов по соавнению с обычными.

^нс.2* Конструкция земляного полотна на 
мокрых солончаках при влажности выше 
оптимальной н невозможности естествен
ного осушения грунта

При пересечении мокрых солончаков всех типов в 
случа отсутствия благоприятных условий, позволяющих 
использовать грунт боковых резервов, насыпи рекомен
дуется возводить из привозного грунта (рис.З), глав
ным образом из дренирующих незасоленных или слабоза
соленных грунтов. При отсутствии таких грунтов для 
возведения земляного полотна применяют засоленный 
грунт межсоровых возвышений. Максимальная степень 
засоления грунта должна составлять 8% при хлоридиом 
л сульфатно-хлоридном засолении и 5% при хлоридно- 
сульфатном и сульфатном.



B j z
в )

! »*т п

(f) при дм и тельном стоянии боды
_ В/2

MIIII.INI 1--
OfiO-OJQ*

mm

fjm  W  "49 wmv и>жу?1я/дшу х ш »т ' n
3ис.З. Конструкция земляного полотна на 

мокрых солончаках всех трех типов 
а -  при невозможности разработки мест
ного грунта или экономической нецеле
сообразности его осушения; б -  при дли
тельном стопин» волы

Высоту насыпи назначают в соответствии с табл,5х К 
Если невозможно обеспечить возвышение низа дорож

ной одежды над уровнем грунтовых вод (прй наличии в 
основании земляного полотна мокрых солончаков ТГ ти
па или из экономических соображений), то для повыше
ния устойчивости земляного полотна и дорожной одежды 
в насыпи рекомендуется устраивать капилляропрерываю-

х) Инструкция по сооружению земляного полотно автомо
бильных дорог ВСН 07-63* М м Изд— во 'Транспорт', 
1964.
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Таблида 5

Грунты земляного 
полотна

Наименьшее возвышение низа до
рожной одежды над уровнем грун
товых вод в весенний период, м
слабо-н средне
засоленные грун

ты

с ил ьнозла солен
ные грунты

Пески средние и мел 0,6 0,7
кие, супеси легкие
крупные

Пески пылеватые» су 0,9 1.1
песи легкие

Суглинки тяжелые, 1.4 1.6
глины

Супеси пылеватые и 1,6 1,9
тяжелые пылеватые
суглинки легкие,
легкие пылеватые и
тяжелые пылеватые

Примечание При возведении насыпей из сильно засо
ленных грунтов пылеватых разновиднос
тей сульфатного засоления на понижен
ных местах рационально увеличивать воз
вышение низа дорожной одежды над уров
нем грунтовых вод до 2,3-2#4 м за счет 
повышения насыпи или понижения уровня 
грунтовых вод при помоши дренажа,

шую прослойку на всю ширину земляного полотна но глу
бине 65-75 см от поверхности покрытия (рис.4).

Прослойку устраивают из шобня, гравия или дорож- 
hoi о местного каменного материала с размером фрак
ции П-7С ы толщиной 15-20 см. В случае отсутствия 
Кг мл t гриалоа для прослойки используют крупно-



зернистый песок толщиной 15-20 см* Капилляропрерываю
щая прослойка может быть изолирующей, из грунта, об
работанного битумом или нефтью, толщиной 5-8  см. При 
возведении земляного полотна из переувлажненных грун
тов ц елесообразно устраивать прослойки дренирующих 
типов, так как они одновременно служат поглощающими.

Крутизна откосов насыпей, возводимых из засолен
ных грунтов боковых резервов, принимается 1:3, крутиз
на откосов насыпей из привозных грунтов ~ 1:1,5 (при 
слабозасоленных грунтах) и 1:2 (при средне- и сильно- 
засоленных)*

Рис*4* Конструкция земляного полотна на 
мокрых солончаках при невозможности 
минимального возвышения дорожной 
одежды над уровнем грунтовых вод или 
длительного стояния воды-

При проектировании земляного полотна на мокрых со 
лончаках Д  типа для повышения устойчивости основания 
следует уменьшить крутизну откосов Путем соответст
вующих расчетов*

4* Особенности производства работ по возведению 
земляного полотна на мокрыЧ солончаках

Метод возведения земляного полотна на мокрых со 
лончаках определяется его конструкцией и физико-меха
ническими ''чойствами грунта.
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Для возведения насыпей из боковых резервов на мок
рых солончаках I  типа с близким уровнем грунтовых вод 
рекомендуется использовать бульдозеры ввиду их лучшей 
проходимости. Бульдозеры разрабатывают грунт резерва 
и перемещают его в насыпь, разравнивание, планировку 
н уплотнение насыпи ведут обычным комплектом машин.

При возведении насыпей из привозного грунта его 
разрабатывают в карьере экскаватором и перемещают 
автомобилями-самосвалами или скреперами: на 500  м 
прицепными скреперами с ковшом емкостью 6 м3 и на 
3000 м -  самоходными скреперами с емкостью ковша 
8-10 м°.

Оюыпку насыпи ведут с 'головы*. Насыпь отсыпают 
вначале выше проектной отметки, но не на полную ши
рину земляного полотна, затем бульдозерами раздвига
ют Грунт в стороны и одновременно его уплотняют.

При естественной влажности, превышающей указанную 
в табл.З, каждый слой грунта после разравнивания пе
ред укаткой подсушивают на воздухе.

При значительной влажности грунта и неэффективности 
естественного подсушивания или при неблагоприятных 
погодных условиях рекомендуется применять добавки из
вести или цемента.

Технология работ в этом случае заключается в еле*- 
дующем. Из резервов бульдозерами отсыпают и плани
руют слой переувлажненного грунта толщиной 20-30 см. 
Грунт размельчают 1-2 проходами фрезы. Известь или 
цемент укладывают специальным распределителем сош
никового типа или цементораспределителем. При прохо
дах фрезы грунт перемешивается с добавками. Обрабо
танный грунт рационально уплотнять катками на пневма
тических шинах с учетом пониженной сопротивляемости 
груша деформированию в первый период после введения 
добавок.

Кппнлляропрорывающие прослойки в земляном полот-
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не устраиваются однослойными. Песок и каменные мате
риалы перевозят автомобилями-самосвалами, разравни
вают и планируют бульдозером или автогрейдером. При 
устройстве такой прослойки из каменных материалов необ
ходимо уложить нижний и верхний протпвозаиливаютие 
слон из песка или мелкого гравия с помощью навесных 
распределителей высевок и каменной мелочи.

После устройства Дренирующей прослойки отсылку на
сыпи ведут в общем потоке специализированного отряда 
по возведению земляного полотна.

Для возведения насыпи методом предварительной кон
солидации с целью повышения устойчивости основания ре
жим отсыпки задается при проектировании на основе 
сдвиговых испытаний грунтов.

Выше отмечалось, что ускорение процесса осадки мо
жет быть достигнуто путем устройства вертикальных пес
чаных дрен или методом перегрузки. Эти методы уже 
нашли применение при возведении земляного полотна на 
болотах. Лишний грунт, удаляемый после достижения рас
четной величины осадки при применении метода перегруз
ки, может быть использован для возведения земляного 
полотна на соседних участках и ближайших съездах, а 
также для засыпки пазух над трубами.

Вертикальные песчаные дрены устраивают в соответ
ствии с требованиями ВСН 97-63 по возведению земля
ного полотна на болотах специальным комплектом обо
рудования.

В се насыпи на мокрых солончаках следует отсыпать 
с учетом осадки.

При ведении земляных работ на мокрых солончаках 
необходимо учитывать особенности водно-солевого режи
ма и выполнять эти работы в наиболее благоприятных 
условиях.

Если влажность верхнего слоя грунта не превышает 
оптимальную в течение всего года, насыпь рационально 
отсыпать весной, когда степень засоления грунта ми-
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нимальна. При переувлажнении верхнего слоя грунта в 
весеннее время, работы приходится вести в жаркий пе
риод года, когда грунт подсыхает и уровень грунтовых 
вод понижается, В летнее время также целесообразно 
отсыпать насып я из переувлажненных грунтов, когда 
влажность их минимальна и условия для естественного 
осушения более 5лагоприятны.

При вооведеняи насыпей из привозных грунтов рабо- 
1 ы можно вести в темейие всего строительного сезона.
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