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Использование бентонитовой глины в качестве гидроизоляционного 
материала для основания и откосов автомобильной дороги южного 

региона Кыргызстана  
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Аннотация: В статье исследовано и подтверждено месторождение бентонитовой глины 
на исследуемом участке автомобильной дороги Ош-Исфана. Автомобильная дорога Ош-
Исфана является дорогой международного значения. Дорога расположена в Наукатском 
районе Ошской области Кыргызской республики и соединяет две области и дает выход к 
территории сопредельных государств – Таджикистана и Узбекстана. Насышение 
земляного полотна дороги влагой-крайне опасное явление, так как при этом сильно 
снижается прочность дорожной одежды и устойчивость откосов насыпей и выемок. При 
проектировании основании дорог на просадочных грунтах не менее важным являются 
водозащитные мероприятия с целью снижения вероятности замачивания грунтов. 
Приводятся рекомендации по применению  местного строительного материала,  как 
гидроизоляционнного слоя дорожной конструкции, прерывающих перемещение влаги, 
при обеспечении отвода воды от дождей и таяния снега.  
Ключевые слова: 10-15 ключевых слов, именительный падеж, единственное число, 
строчными буквами, через запятую. 

 

Как известно, 95% территории Кыргызской Республики составляют 

горы. Транспортные перевозки преимущественно осуществляются 

автомобильным транспортом, поэтому огромное значение отводится к 

строительству и последующей эксплуатации автомобильных дорог. Во 

многих участках при прокладке трасс дорог осуществляются земляные 

работы, сопровождаемые срезкой или же образованием насыпей в довольно 

внушительных объемах, что вызывает нарушение состояния равновесия 

склонов(рис.1). При проектировании основании дорог на просадочных 

грунтах не менее важным являются водозащитные мероприятия с целью 

снижения вероятности замачивания грунтов. Отсутствие надлежащего 

контроля и осмотра приводят к некачественному состоянию дорог, что в 

свою очередь приводят к экономическому упадку в стране.  
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Рисунок 1- Несоблюдение водно-теплового режима привели к нарушению 

устойчивости   откосов автомобильных дорог Ош-Исфана и Ош-Сарыташ-

Иркештам. 

расчёта водно-тепловых процессов является прогнозирование, прежде всего 

расчётной влажности грунта. В свою очередь для прогнозирования расчётной 

влажности необходимо определение продолжительности периода осеннего 

влагонакопления. 

Существующие методы прогноза влажности грунтовых оснований в 

основном базируются на анализе уравнения водного баланса:    

C U Br q q q= + + ,                                                                    (1) 

где r   – сумма осадков за рассматриваемый отрезок времени; 

,  ,  C U Bq q q – соответственно сток, испарение и впитывание влаги для 

единичной поверхности. 

При 0Uq =   уравнение (1) принимает вид: 

U B Зr q q q= + + ,                                                  (2) 

где Зq  – объём влаги, скапливающейся в неровностях при отсутствии стока. 

Инфильтрация дождевых осадков вызывает увеличение влажности 

грунтов земляного полотна. При этом 

0Ur q−                                                                                         (3) 
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Уравнение выражает условие, определяющее начало периода 

влагонакопления, обусловленного увлажнением от поверхности вод. 

Справедливо оно и при увлажнении земляного полотна от уровня грунтовых 

или надмерзлотных вод [1]. 

Существуют различные методы обеспечения стабилизации водно-

теплового режима откосов автомобильных дорог. Используются различные 

геосинтетические материалы, а также новые технологические достижения в 

дорожной отрасли, но, к сожалению, не позволяющие бюджету нашей 

страны. Поэтому рассматриваем использование местных материалов в 

качестве гидроизолирующего материала.  

Для проектирования различных сооружений и инженерных работ, 

оценки устойчивости территорий, а также для прогноза угрожаемости 

развития геологических процессов и явлений всегда необходимы данные, 

характеризующие физико-химические, водные и механические свойства 

горных пород и параметры водоносных горизонтов. Их получают при 

выполнении соответствующих лабораторных исследований образцов (рис.2). 

Для определения минералов производится частичный химический анализ. 

Для диагностики часто достаточно установить только характерный элемент, 

чтобы идентифицировать минерал. На исследуемых двух участках взяты 

монолиты. 
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Рисунок 2- Бурение для получения пробы грунтов на исследуемых участках. 

 Испытание пробы проводилось в лаборатории Кадамджайского 

сурьмяного комбината. Сурьмяный комбинат расположен в Кадамджайском 

районе Баткенской области Кыргызской Республики. Рентгеноспектральный 

анализ произведен на спектрографе ИСП-28 (Марка рентгеноспектрального 

анализа [спектр-28]). Спектрограф кварцевый ИСП-28 предназначен для 

анализа и фотографирования эмиссионного потока излучения. Спектрограф 

состоит из оптической системы, которая фокусирует эмиссионный поток 

излучения, входной цели, диспергирующей кварцевой призмы. Излучение 

спектральных линий, выделяемых призмой, фокусирующей объективом и 

проецируется на фотопластинку (Рентгеновская пленка [ФФА]). Степень 

засветки (почернения) изображения каждой спектральной линии на 

фотопленке пропорционально интенсивности линии. После проведении 

измерений и проявки пластинки оптическая плотность каждой линии, 

соответствующей интересующим химическим элементам в пробе, 

фотометрируется на микрометре типа МФ-2 диапазон оптической плотности 

от 0 до 1,40 Б с обломочной погрешностью не более 0,02б. 

Спектрографический комплекс включает в себя спектрограф кварцевый 

ИСП-28 с искровым генератором и ИГ-3 микрометр МФ-2. 
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Результаты рентгеноспектрального анализа приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Рентгеноспектральный анализ на сланцевую глину, процентное содержание 

элементов  

№ 
п/п 

Сланцевая 
глина 

(сланцевая) 

            

1 Первая 
проба 

0,14 0,16 8 2,4 0,10 0,18 9 24 0,4 0,06 0,04 58 

2 Вторая 
проба 

0,13 0,15 8,5 2,6 0,11 0,18 9,5 24,5 0,42 0,06 0,045 60 

3 Третья 
проба 

0,14 0,16 8 2,5 0,10 0,175 10 25 0,4 0,056 0,45 58,5 

 

Таблица 2 

Рентгеноспектральный анализ на бентонит, процентное содержание  

элементов  

№ 
п/п 

Сланцевая 
глина 

(сланцевая) 

         
   

   

1 Первая 
проба 

0,18 0,20 6,8 2,8 0,016 0,14 12 30,0 0,6 0,012 0,06 50 

2 Вторая 
проба 

0,17 0,21 6,6 2,8 0,017 0,14 11,8 31,0 0,06
5 

0,012 0,06 51 

3 Третья 
проба 

0,18 0,21 6,8 2,7 0,016 0,14 11,7 30,5 0,15 0,013 0,06
5 

50,5 

 

По результатам рентгеноспектрального анализа на исследуемом участке 

автомобильной дороги Ош-Исфана подтверждено месторождение 

бентонитовой глины. Кыргызстан богат месторождениями разнообразных 

строительных материалов. Однако подавляющее большинство из них или 

совершенно не изучено, или изучено очень слабо. Бентонитовую глину 

можно использовать как гидроизолирующий слой на основаниях и на откосах 



Инженерный вестник Дона, №2 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/4957 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

автомобильных дорог. Используя этот строительный материал, можно 

намного уменьшить проектную сметную стоимость, а также продлить 

эксплуатационный срок службы автомобильных дорог.  

 ВЫВОДЫ. Описанные выше мероприятия для гидроизоляции 

земляного полотна и откосов автомобильных дорог горных местностей не 

устраняют проблему регулирования водно-теплового режима автомобильных 

дорог полностью, так как не учитывают особенностей того или иного района, 

поэтому применение любого из мероприятий к конкретной автомобильной 

дороге должно учитывать местные климатические условия. 
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