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Аннотация 

Проблемы качества автомобильных дорог являются актуальными для любой страны, 

так как от него зависит целый ряд экономических показателей. С целью повышения 

качества дорожно-строительных работ и дорожного покрытия необходимо стараться 

достичь максимальной надежности дорожной конструкции в соответствии с постоянно 

растущей эксплуатационной нагрузкой и интенсивностью движения. В современных 

условиях во многих странах разработаны и внедряются в производство разнообразные 

способы по искусственному укреплению грунта при строительстве дорожного полотна, 

например, путем добавления стабилизаторов грунта. Впервые данная технология была 

использована для строительства покрытия дорог в Соединённых Штатах Америки в 1980 

году, после чего получила распространение в Европе и России. Применение данной 

технологии позволяет повышать скорость работ, улучшать качество дорожного покрытия 

при росте экономичности и эффективности дорожных работ. 

В статье рассматривается необходимость и порядок применения новейших технологий 

в строительстве покрытия грунтовых дорог путем применения специальных добавок – 

стабилизаторов. На примере Республики Беларусь рассматривается эффективность 

применения в строительстве дорожного покрытия добавок в виде стабилизаторов, которая 

выражается в улучшении эксплуатационных характеристик и повышении экономичности 

дорожного строительства. 
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Введение 

Новейшие технологии укрепления дорожного грунта предполагают добавление различных 

стабилизаторов, которые представляют собой многокомпонентные системы, имеющие в составе 

поверхностно-активные    вещества, позволяющие изменять воднофизические свойства грунта 

[Донин, 2014, с. 76].  

Данная технология основана на введении добавок (стабилизаторов) в грунт, что позволяет 

улучшить его механические свойства. Технология предусматривает тщательное измельчение, а 

также смешивание грунта с необходимыми связующими материалами. Далее происходит 

уплотнение грунта, в результате чего формируется монолитная плита – прочное дорожное 

основание [Цуканова, 2017, с.12]. Необходимость и предпосылки применения стабилизаторов 

для дорожных покрытий заключаются в следующих негативных проявлениях: просачивание 

влаги к грунту основания дороги; вспучивание грунта в результате отрицательных температур 

при накопленной влаге; размокание, эрозия, просадка сдвиг грунта под действием воды; 

неправильный расчет нагрузки на дорожное покрытие в процессе эксплуатации; 

неоднородность основания дорожного покрытия, появление внутренних трещин [Моргунов, 

Сергеева, Полякова, 2020, с. 793]. 

Основная часть 

Обработка грунта специальными стабилизаторами выполняется, согласно технологической 

схеме, представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Технология обработки грунта стабилизаторами   

Функции добавления стабилизаторов в дорожный грунт заключаются в гидрофобизация 

грунта, его структуризации, повышении морозо- и трещиностойкости [Клековкина, 2017, с. 32]. 
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Применение такой технологии дает значительные преимущества в виде улучшения 

эксплуатационных характеристик дорожного покрытия и строительных работ (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Преимущества технологии применения стабилизаторов грунта [Аксенова, 

Антонова, Езерский, 2016] 

Представленные преимущества делают рассмотренную технологию наиболее 

привлекательной с целью укрепления дорожных покрытий по критерию соотношения 

стоимости и эффективности. В таблице 1 для сравнения представлены объемы работ и 

стоимость строительства классической дороги и дороги с использованием стабилизаторов, где 

показана эффективность применения стабилизаторов грунта.  

Таблица 1. Объемы работ и стоимость строительства 1 км (6000м2) дорожного  

основания с применением технологии и «классическим» методом  

Показатель 
Дорога 

«Классическая» 

Дорога с применением 

стабилизации грунта 

Снятие и замена грунта, т 2000 (используется местный грунт) 

Добавление новых материалов, т 4200 216 

Количество автосамосвалов для 

транспортировки материалов, шт. 
150 6 

Продолжительность работ, дней. 6 2 

Цена за м2, долл. 10,7 6,51 

Гарантия, лет   3 5 

Экономия, % - 39,15 

 

На примере Республики Беларусь рассмотрим эффективность применения рассмотренной 

технологии строительства дорожного покрытия.   

Автомобильный транспорт занимает лидирующую позицию по объему перевозок 

пассажиров и грузов в транспортной системе Республики Беларусь. При этом международные 

грузоперевозки автотранспортом занимают второе место в Беларуси в экспорте услуг, уступая 

лишь услугам в секторе IT. Удельный вес автомобильного транспорта в общем объеме 

перевозок грузов в 2019 году составил более 50%. Плотность дорожной сети общего 

пользования составляет 418 км на 1 тыс. км2 территории и является одной из самых высоких 
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среди стран-участниц СНГ. При таких показателях является достаточно важным качество 

автомобильных дорог, которому в Республике Беларусь уделяется большое внимание, так как 

от него непосредственно зависят ВНП страны, уровень цен, доходы государственного бюджета, 

степень занятости населения, приток инвестиций и другие экономические показатели. Данные 

вопросы находятся на постоянном контроле Правительства Республики. Особое внимание в 

Республике Беларусь уделяется состоянию дорожного покрытия, улучшению качественных 

показателей автомобильных дорог общего пользования. В этих целях в марте 2019 г. была 

принята новая редакция Государственной программы по развитию и содержанию 

автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, которая определяла 

мероприятия по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

общего пользования в стране. 

 Благодаря реализации Программы удалось значительно улучшить показатели качества 

дорог и удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием. По состоянию на 2020 год в 

Республике Беларусь усовершенствованное покрытие имели 33 тыс. км (47%) местных 

автомобильных дорог, гравийное и щебеночное покрытие – 26 тыс. км (37%) дорог. Вместе с 

тем, 11 тыс. км (16%) местных автомобильных дорог не имели твердых покрытий, являются 

грунтовыми, что создает проблемы проезда по ним в условиях неблагоприятной погоды. 

Следовательно, почти половина местных дорог Республики построена на основе новейших 

технологий, в том числе с помощью технологии применения в строительстве дорожного 

покрытия добавок в виде стабилизаторов.  

Заключение  

С целью решения актуальных проблем в части дорожного строительства на базе 

крупнейших предприятий Республики Беларусь были созданы и внедрены в производство 

инновационные технологии и материалы, которые дают возможность сократить сроки и 

повысить эффективность строительства автомобильных дорог. В частности, в настоящее время 

активно применяется множество видов уникальных материалов с вяжущими свойствами на базе 

модифицированных природных алюмосиликатов.  

Для снижения расхода цемента, повышения прочностных характеристик, морозостойкости 

и деформационной устойчивости дорожных оснований из укрепленных материалов, а также 

улучшения технологических характеристик укрепленных смесей в Республике применяются 

отдельно модифицирующие добавки, а также модифицирующие добавки совместно с 

пластифицирующими. Основания устраиваются из материалов, укрепленных цементом, 

получаемых смешением либо в смесительных установках, либо    непосредственно на 

автомобильной дороге с использованием однопроходных или многопроходных 

грунтосмесительных машин и механизмов.  

Применение такой технологии позволяет: 

− повысить эксплуатационную надежность и долговечность дорожных оснований за счет 

увеличения деформативности применяемых укрепленных цементом материалов не менее 

чем на 10 %; 

− снизить расход цемента на единицу достигаемой прочности укрепленного материала за 

счет применения модифицирующих добавок не менее чем на 10 %; 

− сократить дефицит щебня и снизить стоимость устройства 1 м2 оснований не менее чем на 

7,5 %. 
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Таким образом, укрепление грунтов стабилизаторами при строительстве дорожного 

покрытия является наиболее радикальным и эффективным способом роста производительности 

труда и экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а, следовательно, 

повышения эффективности дорожного строительства.  
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Abstract 

The problems of road quality are relevant for any country, as a number of economic indicators 

depend on it. In order to improve the quality of road construction work and road surface, it is 

necessary to try to achieve maximum reliability of the road structure in accordance with the 

constantly increasing operational load and traffic intensity. In modern conditions, in many countries, 

a variety of methods for artificially strengthening the ground during the construction of the roadway, 

for example, by adding soil stabilizers, have been developed and are being introduced into 

production. For the first time, this technology was used for the construction of road surfaces in the 

United States in 1980, after which it became widespread in Europe and Russia. The use of this 

technology allows you to increase the speed of work, improve the quality of the road surface while 

increasing the efficiency and efficiency of road works. 

The article discusses the need and the procedure for applying the latest technologies in the 

construction of dirt road pavement by using special additives-stabilizers. On the example of the 

Republic of Belarus, the effectiveness of the use of additives in the form of stabilizers in the 

construction of road surfaces is considered, which is expressed in improving the operational 

characteristics and increasing the efficiency of road construction. 
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