
Строительство дорог методом стабилизации и закрепления грунтов

www.piterenergomash.ru



экологическая безопасность;

простота и универсальность;

долговечность и надежность;

сокращение сроков строительства;

экономия трудовых ресурсов;

положительный финансовый эффект.

Для решения актуальных задач в области 
промышленного и гражданского строительства 
были разработаны и опробованы инновационные 
строительные технологии и материалы, позволяющие 
в кратчайшие сроки и с высоким экономическим 
эффектом решать задачи по инженерной подготовке 
территории перед строительством различных объектов.

На сегодняшний день разработана и активно 
внедряется широкая линейка уникальных вяжущих 
материалов на основе модифицированных природных 
алюмосиликатов, запатентованных и имеющих 
сертификаты соответствия, при использовании которых 
гарантированы высокие показатели, а именно:

2

О ТЕХНОЛОГИИ



оснований автомобильных, железных и временных дорог;

взлетно-посадочных полос и аэродромов;

магистральных нефте- и газопроводов;

полигонов ТБО, отвалов золы и иловых отложений;

гидроизоляции котлованов;

гидротехнических сооружений —
прудов, набережных рек и каналов;

конструктивных слоев и геохимических барьеров;

противофильтрационных экранов и завес типа «стенка в грунте»;

для ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

Нашей компанией разработаны современные 
стабилизирующие и гидроизоляционные 
материалы, представляющие собой 
уникальные вяжущие материалы на 
основе модифицированных природных 
алюмосиликатов и цемента, а также 
механизмы для производства и внедрения 
данных материалов, которые имеют широкий 
диапазон использования на начальном 
этапе промышленного и гражданского 
строительства при инженерной подготовке 
территорий и объектов:
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Предлагаем Вашему вниманию технологию закрепления 
(стабилизации) грунтов с использованием комплексообразующих 
минеральных добавок согласно СНиП 3.06.03-85 (дороги и аэродромы) 
и ГОСТ 23558-94 (смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 
обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и 
аэродромного строительства).
Укрепление грунтов представляет собой наиболее радикальный 
и эффективный путь обеспечения экономии материальных ресурсов, 
повышения производительности труда, резкого уменьшения объема 
перевозок дорожно-строительных материалов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4



Технология строительства дорог методом стабилизации и закрепления 
грунтов заключается в применении при обработке слабых грунтов 
минеральных комплексообразующих добавок (стабилизаторов). 

90% успеха заключается в выборе правильного типа стабилизатора,
для чего проводится комплекс сложных инженерных и лабораторных 
изысканий. От типа стабилизатора зависит состав автопоезда, применяемого 
для укрепления грунтов. Сам процесс укрепления грунтов по существу 
заключается в измельчении материала существующего природного слоя 
грунта на заданную глубину и обработке его стабилизаторами. 

В результате чего в условиях естественной влажности формируется 
стабилизированная искусственная порода типа грунтов укрепленных 
техногенных (ГУТ). 

Обработка грунта стабилизаторами осуществляется по специальной 
технологической схеме.

Получаемый материал ГУТ

соответствует ГОСТ 23558-94

и характеризуется постепенным

набором прочности во времени.
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Работы производятся в 8 основных этапов
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Равномерное распределение
вяжущего вещества
и специальных добавок

Геодезические работы
и инженерные изыскания

Исследование грунта
и подбор стабилизатора

Планировка поверхности, 
придание профиля дороге

Фрезерование поверхности 
(перемешивание грунта 
с добавками)

Окончательная
трамбовка поверхности

Предварительная
трамбовка обработанной 
поверхности

Микросюрфейсинг для
защиты основных слоев
дорожной одежды
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Инженерно-геологические изыскания необходимы для изучения геологического строения участка, физико-
механических характеристик грунтов, их несущей способности, коррозионной активности, гидрогеологических 
условий и прогноза их изменений в процессе строительства и эксплуатации дорог, обеспечения мероприятий по 
защите конструкций от неблагоприятных влияний геологической среды, физико-геологических процессов и явлений.

В состав инженерно-геологических изысканий входят:
сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
маршрутные наблюдения;
бурение инженерно-геологических скважин или проходка шурфов;
геодезическая съемка участка и привязка скважин;
геофизические исследования;
полевые исследования грунтов (статическое зондирование,
динамическое зондирование, штамповые испытания и др.);
гидрогеологические наблюдения;
лабораторные исследования свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
камеральная обработка собранных материалов;
составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;
оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;
составление технического заключения по инженерно-геологическим условиям территории;
получение положительного заключения отчета в Государственной экспертизе.

Геодезические работы и инженерные изыскания1
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Один из наиболее важных этапов производства работ по данной технологии — лабораторные 
исследования. Высококвалифицированные специалисты лаборатории анализируют 
имеющийся грунт. Определяется состав грунта, его физические свойства и его совместимость 
со стабилизирующими добавками, за счет внесения которых дорога приобретает плотность, 
устойчивость к эрозии и несущую способность. В результате лабораторного анализа предполагаемой 
дороги выясняется, какие добавки (минеральные вяжущие вещества, помимо стабилизирующих 
реагентов) необходимо добавить для целей укрепления грунта. 

Только после лабораторных изысканий специалистами компании определяется состав МКД и состав 
автопоезда для получения максимально эффективного и качественного результата. 

Исследование грунта и подбор стабилизатора2
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Добавки распределяются при помощи специального дозатора, который 
позволяет контролировать точность дозирования до 5%, что дает гарантию 
тщательной и качественной обработки грунта.

Благодаря такому подходу обеспечивается равномерность 
получаемого дорожного основания.

Распределение вяжущего вещества и специальных добавок3
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4
Работы по укреплению 
природных грунтов производятся 
специализированными машинами — 
ресайклерами, основным рабочим 
органом которых является фрезерный 
барабан с большим количеством резцов 
из твердого сплава. Вращающийся 
барабан измельчает распределенный 
перед ресайклером слой 
порошкообразного стабилизатора. 
Ресайклер в процессе переработки за 
один проход смешивает стабилизатор 
с измельченным материалом 
существующего грунтового покрытия, 
а затем полученная поверхность 
укатывается дорожным катком.

Смесь из исходного
материала и добавок

Вяжущее вещество +
специальные добавки

Фрезерно-
смесительный

ротор

Исходный грунт

Направление
движения

Фрезерование поверхности
(перемешивание грунта
с добавками)

Современные машины для укрепления грунтов позволяют 
обрабатывать как прочные грунтовые слои, состоящие из 

твердых пород, так и заболоченные участки местности. 

10

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Грейдер производит планировку дороги 
согласно предусмотренному проекту 
или требованию заказчика, выполняет 
профилирование дороги для наилучших 
эксплуатационных характеристик 
(правильный отток воды и т.д.).

На данном этапе трамбовка производится для обеспечения 
последующего прохода грейдера, профилирующего 
поверхность согласно требованиям проекта заказчика. 
Предварительная трамбовка осуществляется в один проход 
по поверхности, обработанной ресайклером.

Предварительная трамбовка
обработанной поверхности

Планировка поверхности,
придание профиля дороге
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Представляют собой холодные литые
эмульсионно-минеральные смеси. Данные 
смеси применяются для устройства тонких слоев 
износа дорожных одежд и являются одним из 
видов поверхностной обработки. В процессе 
работы покрытие подвергается механическому 
воздействию шин, что приводит к его 
механическому износу, снижению коэффициента 
трения и даже образованию колейности.

Слой износа Сларри Сил восстанавливает 
эксплуатационные характеристики 
изнашивающегося покрытия, защищает основные 
слои дорожной одежды от негативного воздействия 
климатических факторов, проникновения влаги 
и преждевременного старения.

Финальная трамбовка поверхности 
стабилизированного основания происходит 
в несколько проходов при помощи катка, вес 
которого зависит от конкретных условий,
таких как толщина обработанного слоя и т.д.

В случаях особого профиля дороги 
используется специальный каток, который 
может уплотнять основание сохраняя 
определенный профиль дорожного основания.

Окончательная трамбовка
поверхности

Сларри Сил и Микросюрфейсинг
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Включение извести, шламов, цемента, зол уноса 
в порошковый стабилизирующий состав 
обеспечивает ускорение процесса стабилизации 
ГУТ и повышение прочности получаемого 
конструктивного слоя. Для повышения несущей 
способности материала в его состав вводится 
инертный заполнитель в виде строительного песка, 
щебня или высевок, а также возможно введение 
дополнительных армирующих добавок.

Непосредственно после переработки ГУТ имеет 
вязкопластичную консистенцию с плотностью 
1,6 –1,8 г/см3, в процессе уплотнения плотность 
материала возрастает до 2,0 –2,2 г/см3, после 
консолидации ГУТ плотность составляет 
2,6 г/см3. С набором прочности материал 
приобретает тугопластичное состояние.

Верхний слой износа — это покрытие 
толщиной 10 мм, состоящее из смеси 
битумной эмульсии ЭБК-3, щебня 
фракции 0,60–10 мм, цемента М400 Д20, 
специализированных добавок, воды

Средний слой 25 см, 
застабилизированный добавлением 
минеральных комплексообразующих 
добавок (МКД)

Нижний слой 25 см,
улучшенный добавлением МКД

Поверхностная стабилизация представляет 
собой следующую структуру основания дороги: 

Применяемые стабилизаторы являются 
малоопасным материалом и в соответствии

с ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 4-му классу 
опасности (малоопасный). 

Продукция не оказывает химического 
воздействия на окружающую среду

в соответствии с требованиями
п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03.
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Качество укрепленного слоя
Обеспечивается вследствие последовательного, 
высококачественного смешивания полученных на месте 
материалов со стабилизаторами. Смешивание отвечает 
самым высоким требованиям, поскольку компоненты 
принудительно перемешиваются в рабочей камере.

Структурная целостность
обработанного грунта
Данный метод позволяет получать связанные слои 
большой толщины, которые отличаются гомогенностью 
материала. Благодаря этому не требуются жидкие 
вяжущие внутри обрабатываемого слоя.

Уменьшение продолжительности 
строительных работ
Современные ресайклеры отличаются высокой 
производительностью, что существенно сокращает 
время строительных работ по сравнению 
с традиционными методами укрепления грунтовых 
оснований. Это выгодно для пользователей 
и эксплуатантов данных покрытий, так как, благодаря 
малым временным промежуткам проведения работ по 
укреплению, реконструируемые участки закрываются 
для эксплуатации на более короткий период.

Сохранение целостности грунта
С использованием данной технологии повреждение 
низкокачественного грунта при смешивании меньше, 
чем с применением обычных дорожно-строительных 
машин. Ресайклер на гусеничных тележках или на 
пневмошинах оказывает малое давление на грунт и, 
следовательно, мало деформирует его. При использовании 
обычных машин грунт многократно подвергается большим 
нагрузкам, что часто ведет к необходимости выемок 
и засыпок привозным материалом.

Безопасность дорожного движения
Одним из наиболее важных достоинств технологии 
является высокий уровень безопасности дорожного 
движения при проведении работ. Все рабочие машины, 
выполняющие работы по укреплению грунтов, 
располагаются в пределах ширины одной полосы 
движения. Благодаря этому на двухполосных дорогах 
для движения всегда остается одна свободная полоса.

Стоимость/эффективность
Перечисленные выше преимущества делают указанный 
метод наиболее привлекательной технологией для 
проведения укрепления грунтов по критерию
«стоимость/эффективность».
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ С МКД
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Данная технология использует решения по стабилизации грунтов, 
применяемые несколько десятилетий в дорожном строительстве 
Восточной и Западной Европы, США. Сегодня технология успешно 
используется в России. Применение данного метода позволяет 
существенно сократить затраты на закупку нерудных материалов 
(а в некоторых ситуациях и полностью отказаться от закупки песка 
и щебня), увеличить скорость проведения работ относительно 
традиционных методов устройства дорог, при этом существенно 
улучшить качество и долговечность дорожного основания.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Снижение стоимости на 20–30% 
в среднем по отношению к 
традиционному строительству 
дорог за счет:

полного или частичного отказа 
от использования нерудных 
материалов (щебень, песок);

отсутствия земляных работ по 
выемке грунта под конструктив 
дороги, а соответственно 
отсутствия утилизации данного 
грунта;

полной механизации процесса 
строительства.

Сравнительно высокая
скорость производства работ —
от 2 500 м2 до 8 000 м2 в смену
за счет:

отсутствия земляных работ 
(за исключением профилирования 
и планировки дороги);

современной уникальной техники,
отличающейся высокой 
производительностью 
позволяющей ускорять скорость 
производства работ;

полной механизации процесса 
строительства.

Качество и долговечность
дорожного основания
существенно повышается
за счет:

создания монолитной конструкции 
дорожного основания, что 
исключает расслоения основания 
в отличие от традиционных 
многослойных конструкций;

улучшения водно-теплового 
режима дорожного полотна;

увеличения срока сохраненности 
несущей способности и ровности 
поверхности дорожного покрытия.

С Т О И М О С Т Ь С К О Р О С Т Ь К А Ч Е С Т В О

Стоимость работ составляет от 700 до 1500 рублей за 1м2. 
Стоимость зависит от требований к характеристикам покрытия, 
а следовательно от толщины укрепляемого слоя; количества добавок на 1 м2; 
типа добавок, подобранного в соответствии с результатами испытаний;
других факторов, учитываемых при проектировании основания.
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ОАО «Ленгазспецстрой»
Глубинная стабилизация грунта под укладку
второй нитки газопровода в Восточную Европу 
«Северный поток» (Nord stream)

Место проведения работ: Ленинградская обл., Выборгский р-н, 
поселок Кондратьево, участок ПК 8923+50 – ПК 8930+00 .

Протяженность стабилизированного участка 1100 погонных метра. 

Диаметр укладываемых газопроводных труб — 1200 мм.

Группа компаний «РТЛ» (ООО «СтройТраст»)
Поверхностная стабилизация и укрепление грунтов, 
а также устройство верхнего слоя износа в рамках 
строительства терминала для накатных грузов
«Новая Гавань»

Место проведения работ: Ленинградская обл., Кингисепский р-н, 
деревня Вистино.

Прочность основания на сжатие — до 200 МПа.

Объем выполненных работ — 150 000 м2.
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СНТ «Защита»
Строительство дорог методом стабилизации и укрепления грунтов 
с устройством верхнего слоя износа 

Место проведения работ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, поселок Новое Токсово, 
Ленинградское ш., 24 км, садоводство «Защита».

Работы выполнены на слабо-несущих глинистых грунтах, было принято решение улучшить 
физико-механические свойства грунтов для увеличения несущей способности, а также 
выполнить устройство верхнего слоя износа для защиты укрепленного основания. 

Прочность основания на сжатие — до 200 МПа. 

Объем выполненных работ — 5000 м2.

СНТ «Пирит-1»
Строительство дорог методом стабилизации и укрепления грунтов
с устройством верхнего слоя износа, работы выполнены
с привлечением средств из государственного бюджета.

Место проведения работ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, поселок Новое Токсово, 
Ленинградское ш., 21 км, садоводство «Пирит-1».

Работы выполнены на слабо-несущих глинистых грунтах, было принято решение улучшить 
физико-механические свойства грунтов для увеличения несущей способности, а также 
выполнить устройство верхнего слоя износа для защиты укрепленного основания. 

Прочность основания на сжатие — до 200 МПа. 

Объем выполненных работ — 2400 м2.
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Компания «ПитерЭнергоМаш» является производителем 
и поставщиком энергетического оборудования генерирующего, 
преобразующего и распределительного назначения, 
в том числе в области обеспечения бесперебойного 
и автономного энергоснабжения. 
Компания оказывает полный спектр услуг по реализации 
сложных инновационных энергетических решений «под ключ»: 
от проектирования энергетического оборудования и объектов, 
производства энергетических комплексов до монтажа комплексов 
на объекте, осуществления пусконаладочных работ, эксплуатации 
комплексов, обучения персонала Заказчика, сервисного обслуживания. 
Компания обладает собственными проектными ресурсами 
и производственными мощностями. 

О КОМПАНИИ
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Собственная научно-техническая база.

Собственные производственные мощности 
и инженерно-конструкторская база.

Широкий ассортимент продукции, позволяющий 
осуществлять комплексную поставку оборудования 
на энергетические объекты и оптимизировать 
стоимость поставки. 

Высокая надежность и эксплуатационная готовность 
энергоустановок. 

Использование передовых технологий при разработке 
и внедрении автоматизированных систем управления 
технологическим процессом. 

Изготовление модулей высокой заводской готовности 
на основе технологии пакетирования энергетического 
оборудования и создания энергокомплексов 
блок-модульного исполнения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ООО «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ»

Научно-производственный потенциал Компании позволяет 
реализовывать проекты от НИОКР (научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы) до осуществления готовых 
решений «под ключ». Проектные ресурсы и производственные 
мощности компании обеспечивают минимизацию срока 
изготовления необходимого оборудования и высокий 
уровень качества. Компания обладает всеми лицензиями 
и сертификатами, необходимыми для оказания широкого 
спектра услуг для организации всего производственного-
эксплуатационного цикла.  

Партнерство с мировыми лидерами 
энергетического машиностроения позволяет 
решать сложные задачи в кратчайшие сроки 
и способствует успешному опыту локализации 
передовых энергетических технологий 
зарубежных стран. 
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Реализация полного комплекса работ по проектированию, изготовлению, 
поставке и подключению энергетического оборудования, поставке 
основного распределительного и трансформирующего оборудования, 
поставке вспомогательного оборудования и материалов.

Разработка инженерных индивидуальных нестандартных решений 
для энергетических объектов Заказчика. 

Производство энергетических комплексов бесперебойного 
питания на основе дизель-роторных источников гарантированного 
бесперебойного питания. 

Проектирование энергетических объектов.

Производство подстанций классом напряжения от 0,4 до 110 кВ.

Производство контейнеров международного стандарта. 

Пакетирование энергетического оборудования (комплектные 
распределительные устройства, закрытые распределительные устройства, 
центральные распределительные пункты, подстанции, котельные, дизель-
роторные источники бесперебойного питания, статические источники 
бесперебойного питания и т.д.). 

Пакетирование компрессорных станций, систем водоочистки. 

Выполнение монтажа, шеф-монтажа и пусконаладочных работ.

Поставка запасных частей.

Обеспечение полного комплекса услуг по эксплуатации и сервисному 
обслуживанию оборудования.

Поставка интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) 
по эксплуатацию и ремонту энергетического оборудования для обеспечения 
информационно-технической поддержки специалистов Заказчика. 

Обучение и консультации персонала Заказчика. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ:
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Дизельные электростанции мощностью от 5 кВт 
до 5000 кВт в контейнерном и блок-модульном 
исполнении.

Дизельные электростанции с системами 
утилизации тепла мощностью от 250 кВА 
до 5000 кВА в контейнерном и блок-модульном 
исполнении.

Автономные источники бесперебойного 
питания на основе дизель-роторных источников 
бесперебойного питания мощностью от 500 кВа 
до 3000 кВа в контейнерном и блок-модульном 
исполнении.

Статические источники бесперебойного питания 
(ИБП) мощностью от 10 кВА до 800 кВА в открытом 
и контейнерном исполнении. 

Мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кВ 
мощностью от 10000 кВА до 64000 кВА.

Мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кВ 
мощностью от 4000 кВА до 10000 кВА.

Мобильные модульные подстанции 110/35 кВ 
мощностью от 10000 кВА до 64000 кВА.

Газотурбинные электростанции мощностью 
от 30000 кВА  до 61000 кВА в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Газовые электростанции на основе газопоршневых 
установок мощностью от 250 кВА до 64000 кВА 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ:
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Комплекс установок ДРИБП

ММПС 35/10(6) кВ
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ММПС 110/10(6) кВ Блок-модули ДГУ 



КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ:

Газовые электростанции на основе газопоршневых 
установок с системами утилизации тепла 
мощностью от 250 кВА до 52000 кВА 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Комплектные трансформаторные подстанции 
(однотрансформаторные и двухтрансформаторные) 
мощностью от 100 кВА до 5000 кВА в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Распределительные устройства на напряжение 
0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ.

Котельные установки газовые мощностью 
от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Котельные установки дизельные мощностью 
от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Котельные установки двутопливные мощностью 
от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Автоматизированные системы управления, 
регулирования, распределения и преобразования 
электроэнергии. 

Контейнеры морские, соответствующие 
международным стандартам качества. 
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Блок-модули двухтопливной котельной Блок-модули ДГУ 1000 кВт и КТП 2500 кВа 0,4/10 кВ

Газотурбинная тепло-электростанция
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



ООО «ПитерЭнергоМаш»

Россия, 192012, 
г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 
дом 72 литер В

тел.: 8 (812) 320-0671, 8 (812) 320-0673, 
8 (812) 320-0674,  факс: 8 (812) 320-0672

www.piterenergomash.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


