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В современном мире строится огромное количество дорог. Большинство из них не об-
ходятся без возведения специальной дорожной одежды - многослойной конструкции в
пределах проезжей части дороги, воспринимающей нагрузку от транспорта и передаю-
щей её на грунт основания. Песчаные грунты являются неотъемлемой частью основания
дорожной одежды, качество уплотнения которых определяет длительность эксплуатации
транспортных магистралей.

В работе определялась оптимальная влажность песчаных грунтов с целью анализа
влияния гранулометрического состава на максимальную плотность скелета. Исследования
проводились в лаборатории грунтоведения геологического факультета МГУ по стандарт-
ным методикам [1, 2]. Характеристика изученных образцов приведена в таблице (рис.1).
По гранулометрическому составу изученные грунты представлены разностями от песков
мелкозернистых до гравелистых (рис.2), по генезису - пески аллювиальные и моренные.
Получено, что показатели оптимальной влажности изученных грунтов изменяются в ин-
тервале от 9,4 (обр.5) до 11 % (обр.1): для моренных песков характерны более низкие зна-
чения оптимальной влажности по сравнению с аллювиальными. Наибольшая плотность
скелета (1,99 г/см3) отмечалась у гравелистого песка (обр.5), а наименьшая (1,73 г/см3)
- у мелкозернистого (обр.3) (рис.1, рис.3). Для всех кривых (рис.3) зависимости плотно-
сти скелета от влажности характерен плавный максимум. Анализ степени неоднородности
гранулометрического состава (Сu) показал, что наибольшие значения максимальной плот-
ности скелета (от 1,92 до 1,99 г/см3) характерны для грунтов, значение Сu которых близки
к двум (обр.1,4,5). Наиболее однородный (Сu=1,39) и неоднородный (Сu=3,93) песчаные
грунты имели наименьшие значения максимальной плотности, что связано с особенностя-
ми укладки частиц при уплотнении. Способность к уплотнению (F ) у моренных песков
ниже, чем у аллювиальных, что обусловлено, скорее всего, степенью неоднородности гра-
нулометрического состава: Сu моренных песков варьирует в интервале 2,19-3,93 г/см3,
аллювиальных - 1,39-1,78 г/см3, т.е. более однородные пески формируют менее плотную
упаковку при укладке.

Таким образом, наименьшие значения оптимальной влажности и наибольшие значения
плотности скелета характерны для гравелистых песков. Грунты, для которых значения
показателя степени неоднородности близки к двум, имеют наибольшие значения макси-
мальной плотности (самые однородные и неоднородные песчаные грунты укладывались
наименее плотно). Наиболее однородные пески обладают большей способностью к уплот-
нению.
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Иллюстрации

Рис. 1. Характеристика изученных песчаных грунтов
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Рис. 2. Интегральные кривые гранулометрического состава изученных песчаных грунтов: циф-
ра - номер образца из таблицы рис.1

Рис. 3. Характер изменения плотности песчаных грунтов от влажности при стандартном уплот-
нении (по ГОСТ 22733-2016): цифра - номер образца из таблицы рис. 1
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