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В процессе шлифования единичное абразивное зерно сферокорунда не 
может внедриться на такую глубину, при которой нагрузка со стороны об-
рабатываемого материала достигла бы разрушающей величины. Обнажение 
режущих стенок абразивных зерен сферокорунда в процессе шлифования 
происходит вследствие износа. Нагрузка, разрушающая целое абразивное 
зерно сферокорунда в процессе шлифования, зависит от режимов шлифова-
ния, твердости обрабатываемого материала и характеристик круга. 

При взаимодействии рабочего тела круга из объемного шлифовально-
го полотна первоначально происходит деформация периферийной зоны 
лепестка под действием сил со стороны обрабатываемой детали, перед зо-
ной контакта впереди идет волна предварительного смещения, а затем де-
формированный в предельно допустимое состояние лепесток оказывает 
абразивное воздействие на деталь. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ 
ЦЕМЕНТОГРУНТОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE STRENGTH 
 OF CEMENT SOILS IN ROAD CONSTRUCTION) 

 

В статье описано влияние технологии производства дорожных ра-
бот на прочность цементогрунтов, использование добавок для улучшения 
технологических свойств цементогрунтовых смесей. 
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The article describes the impact of road works technology on the strength 

of cement-ground, the use of additives to improve the technological properties of 

cement-ground mixtures. 

 
В настоящее время приоритет отдается тем методам строительства, 

которые не только снижают стоимость строительства и содержания дорог, 
но и обеспечивают дорожное покрытие улучшенного качества и долговеч-
ности. Один из таких методов – использование существующего грунта в 
качестве строительных материалов путем его укрепления. 

Це ме нтогрунтом на зыва ют искусстве нный монолитный ма те риа л, 
который пре дста вляе т собой плотную, за тве рде вшую сме сь природного 
грунта , воды и це ме нта , пе ре ме ша нную в ра сче тных пропорциях до 
уста новле нной однородной ма ссы. Уже  дока за на  эффе ктивность 
устройства  дорожных покрытий ме стными слоями грунта , укре пле нных 
ра зными вяжущими.  

Композитным ма те риа лом для устройства  основа ний и покрытий 
дорог являе тся дорожный це ме нтогрунт. Изве стно, что конструкционные  
слои дорожного покрытия из це ме нтогрунта  име ют суще стве нный 
не доста ток, который за ключа е тся в обра зова нии се ти тре щин из-за  
де йствия на  них ра знообра зных фа кторов. Та кие  тре щины могут 
появляться не  только из-за  приложе нных дина миче ских и клима тиче ских 
на грузок, но и из-за  особе нносте й структуры ма те риа ла  [3, с. 217]. 

При укре пле нии грунтов це ме нтом используются всякие  доба вки для 
созда ния лучших условий тве рде ния це ме нта  и улучше ния те хноло-
гиче ских свойств це ме нтогрунтовых сме се й, уве личе ния де форма цион-
ных свойств це ме нтногрунта . Полиме рные  доба вки, та кие  ка к эмульсии, 
ре нолит, смолы, битум, и др., используются во все м мире  для улучше ния 
де форма ционных свойств це ме нтогрунтовых сме се й [2, с. 113].  

Положите льным свойством це ме нтогрунтов являе тся обра зова ние  в 
дорожном покрытии прочной монолитной плиты с доста точной 
же сткостью и не суще й способностью, способной поглоща ть силовые  
возде йствия от движуще йся на грузки. Иногда  они могут успе шно 
конкурирова ть со слоями ще бня, гра вия или пе ска . Одна ко 
це ме нтогрунты обла да ют низкой износостойкостью, что исключа е т их 
приме не ние  в ка че стве  ве рхних слое в покрытий. 

Сложный те хнологиче ский проце сс устройства  из отде льных слое в 
дорожных покрытий из це ме нтогрунтов можно ра зде лить на  три эта па : 
приготовле ние  це ме нтогрунтовой сме си; устройство из готовой сме си 
слоя дорожного покрытия; уход за  све же уложе нным це ме нтным 
основа ние м. 

Изготовле ние  це ме нтогрунтовой сме си пре дпола га е т ра зра ботку и 
тра нспортировку грунта  к ме сту изготовле ния сме си; изме льче ние  
связных грунтов; сме шива ние  ра зме льче нного грунта  с це ме нтом; 
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увла жне ние  це ме нтогрунтовой сме си до ра сче тной вла жности; 
оконча те льное  пе ре ме шива ние  це ме нтогрунтовой сме си до достиже ния 
не обходимой однородности. Иногда  пе рвый эта п та кже  пре дпола га е т 
вне се ние  в грунты ра зличных доба вок. В тяже лые  глинистые  грунты для 
улучше ния гра нуломе триче ского соста ва  вносят пе сок, в грунты с 
повыше нной вла жностью или со зна чите льным соде ржа ние м гумуса  – 
изве сть. Однородность це ме нтогрунта  и тип построе ния 
криста ллиза ционной структуры за висят от ка че ства  приготовле ния сме си. 

Устройство це ме нтогрунтового слоя состоит из сле дующих 
те хнологиче ских опе ра ций: укла дыва ние  слоя све же приготовле нной 
це ме нтогрунтовой сме си и е ѐ уплотне ние . На  этом эта пе  сте пе нь 
уплотне ния це ме нтогрунтовой сме си име е т на ибольше е  влияние  на  
ка че ство ма те риа ла , которое  используе тся в дорожном покрытии. Она  во 
многом опре де ляе т оста точную пористость це ме нтного грунта , плотность 
укла дки грунтовых а гре га тов и площа дь конта кта  ме жду ними. 

Уход за  све же уложе нным це ме нтогрунтовым слое м состоит из та ких 
де йствий: созда ние  оптима льного те мпе ра турно-вла жностного ре жима  
тве рде юще й це ме нтогрунтовой сме си в на ча льный пе риод на иболе е  
инте нсивного роста  прочности криста ллиза ционной структуры; за щита  
це ме нтогрунтового слоя от ме ха ниче ских повре жде ний на  пе риод 
не доста точной прочности це ме нтогрунта . 

Структура  дорожного покрытия, е го прочность и долгове чность 
за висят от ряда  фа кторов, а  спе цифика  е го формирова ния опре де ляе тся 
ме тодом ра боты, котора я проводится на  протяже нии все го 
те хнологиче ского проце сса .  

По возможности использова ния для це ле й упра вле ния структуро-
обра зующими проце сса ми все  фа кторы можно ра зде лить на  три группы. 

В пе рвую группу входят свойства  сырья: мине ра льный соста в и 
а ктивность це ме нта , гра нуломе триче ский и мине ра льный соста вы 
грунта , соста вы и а ктивность доба вок. Соста в ка ждого из этих 
ма те риа лов и их свойства  можно изме нить, доба вив гра нуломе триче ские  
доба вки: пе сок, глину, гра вийно-пе сча ную сме сь. Це ме нт получа ют в 
промышле нности с опре де ле нным соста вом и ка че ством. На  
промышле нных пре дприятиях та кже  получа ют ра зличные  пове рхностно-
а ктивные  доба вки.  

Втора я группа  фа кторов включа е т соста в це ме нтогрунтов, т. е. 
соотноше ние  в сме си це ме нта , ПА В, грунта  и воды. Соста в сме се й 
можно изме нять, что при не изме нных свойства х исходных ма те риа лов 
приводит к большим изме не ниям свойств коне чного продукта  ‒  
це ме нтогрунта .  

В тре тью группу входят те хнологиче ские  фа кторы, которые  сильно 
ре гулируют проце ссы структурообра зова ния. Положите льные  
возможности фа кторов пе рвых двух групп не  могут быть полностью 
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ре а лизова ны, е сли они не  подде ржива ются те хнологие й производства  
ра бот [1, с. 294]. 

При строите льстве  дорожных покрытий из це ме нтогрунтовых сме се й 
на блюда ются зна чите льные  коле ба ния ка к в ка че стве  сырья, та к и в 
те хнологии производства  ра бот. В большинстве  случа е в для укре пле ния 
используются ме стные  грунты из притра ссовых ре зе рвов. Их 
мине ра льный и гра нуломе триче ский соста вы ме няются на  протяже нии 
строяще гося уча стка  и отлича ются от соста вов проб, приве зе нных в 
ла бора торию для выбора  соста ва  сме си.  

Е щѐ больше  отлича е тся от а гре га тного соста ва  грунта , 
используе мого для ла бора торных ра бот, а гре га тный соста в связных 
грунтов, укре пляе мых на  дороге .  

Совре ме нные  изме льча ющие  ма шины не  могут обе спе чить та кую 
же  сте пе нь изме льче ния грунта , ка ка я принята  в ла бора тории. 
Норма тивные  докуме нты допуска ют использова ние  связного грунта  с 
крупинка ми боле е  5 мм до 25 %, боле е  10 мм – не  боле е  10 %, т. е . 
а гре га тный соста в грунта  отлича е тся от ла бора торного [5, с. 116]. 

Основным структурообра зующим ма те риа лом в це ме нтной основе  
являе тся це ме нт. Для полной ре а лиза ции свойств це ме нта  не обходимо, 
чтобы он ра вноме рно ра спре де лялся ме жду грунтовыми а гре га та ми. 
Ина че в обще й ма ссе  це ме нтогрунта  оста нутся лока льные  скопле ния 
не укре пле нных грунтовых а гре га тов с не доста точной водостойкостью и с 
оче нь низкой прочностью. Ра вноме рность ра спре де ле ния це ме нта  в 
ма ссе  укре пляе мого грунта  обе спе чива е тся те хнологие й производства  
ра боты – ка че ством выполне ния соотве тствующих опе ра ций по 
сме шива нию компоне нтов сме си [4, с. 215]. 

Сте пе нь ра вноме рности увла жне ния це ме нтогрунтовой сме си та кже  
за висит от те хнологии. И избыток, и не доста ток воды приводят к 
осла бле нию криста лличе ской структуры, сниже нию плотности и 
прочности. Коне чна я плотность це ме нтогрунта  во многом за висит от 
ре жима  уплотне ния сме си и опре де ляе т прочность и 
водоне проница е мость це ме нтогрунта . Че м выше  плотность, те м лучше  
условия для физико-химиче ского сце пле ния ча стиц за тве рде вше го грунта  
друг к другу, те м ме ньше  пор и ме ньше  водона сыще нность.  

Продолжите льность те хнологиче ского проце сса  суще стве нно влияе т 
на  ка че стве нные  пока за те ли уложе нного дорожного покрытия. Иногда  
продолжите льность все х ра бот с вла жной це ме нтогрунтовой сме сью 
(вла жное  пе ре ме шива ние , ра зра внива ние , уплотне ние ) на  дороге  
соста вляе т от 3 до 5 ча сов. Та ка я ра зница  во вре ме ни те хнологиче ского 
проце сса  на  дороге  и в ла бора тории суще стве нно влияе т на  пока за те ли 
физико-ме ха ниче ских свойств це ме нтогрунта .  

Основными фа ктора ми, которые  опре де ляют вре ме нные  ра мки, 
являются вре мя схва тыва ния це ме нта  в це ме нтогрунтовой сме си, е го 
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удобообра ба тыва е мость и удобоукла дыва е мость в пе риод производства  
ра бот. Те хнологиче ский ре жим ухода  за  ним в пе рвой, на иболе е  
а ктивной фа зе  структурообра зова ния, име е т огромное  влияние  на  
коне чную прочность це ме нтогрунта. Основной на бор прочности 
происходит в пе риод с моме нта  производства  ра бот и продолжа е тся до 
се ми суток, но оконча те льную прочность опре де ляют после  
че тырна дца ти суток с моме нта  оконча ния проце ссов уплотне ния. В итоге  
совме стное  де йствие  все х те хнологиче ских фа кторов може т приве сти к 
оче нь зна чите льным изме не ниям свойств це ме нтогрунта . 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОБОРОТНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(APPLICATION OF THE METHOD OF REVOLVING SEMI-TRAILERS  
IN ROAD CONSTRUCTION WORKS) 

 
Основной целью внедрения информационных технологий в транс-

портно-технологический комплекс является повышение эффективности 

транспортных средств. В рассматриваемом случае применение информа-

ционных технологий заключается в получении оценочных показателей эф-

фективности подвижного состава. Эффективность подвижного состава 

может оцениваться по двум направлениям: производительность пере-

возочного процесса и себестоимость транспортной работы.  
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