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Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

 Разрешите представить Вам согласованную  

ФДА «РОСАВТОДОР» и ОАО РЖД инновационную технологию 

стабилизации грунтов универсальными комплексными 

стабилизаторами - полифилизаторами™  
 
Полифилизатор®™ грунтовый стабилизирующий жидкий «ПГСЖ-1» (на основе 

концентрата «Консолид 444») представляет собой жидкость желтого цвета, 

растворяемый в воде при производстве работ. 

 

Полифилизатор®™ грунтовый стабилизирующий порошковый «ПГСП-3» (на 

основе концентрата «Солидрай») - смесь катионных поверхностно-активных веществ, 

представляет собой серый порошок с запахом аммиака, полностью гидрофобный и 

нерастворимый в воде. 

 

 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Представляем на рынке РФ готовые к употреблению полифилизаторы™ «ПГСЖ-1» и 

«ПГСП-3», производимые на фабрике в Московской области и используемые в 

инфраструктурном строительстве. 

  

Для стабилизации в грунт в определенной последовательности добавляются сочетание двух 

полифилизаторов™: «ПГСЖ-1» вместе с «ПГСП-3» в определенных пропорциях.  

 

Основной и заключительной операцией технологии стабилизации является уплотнение. При 

уплотнении, частицы грунта, обработанные полифилизатором™ «ПГСЖ-1» сжимаются и 

вытесняется связанная  вода, и в дополнение к этому - полифилизатор™ «ПГСП-3» заполняет 

межзерновое пространство, прерывая таким образом капиллярный подъем воды. При 

правильном уплотнении грунт сжимается до состояния, когда начинают действовать силы 

межмолекулярного взаимодействия между частицами грунта. В результате слой 

стабилизированного грунта приобретает дополнительную прочность и водонепроницаемость. 

Обработанный полифилизаторами™ грунт становится гидрофобным и препятствует 

капиллярной миграции влаги, а так же гравитационному просачиванию воды через поры, а 

построенные из него слои имеют более высокие модули упругости и несущую способность, а 

также грунт приобретает водостойкость и ненабухаемость.  

.   



» 

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

На фотографии показаны образцы грунта через двое суток после помещения их в 

воду на 2 см.  

Образец грунта, не обработанный полифилизаторами™, полностью разрушился.  

Остальные образцы того же грунта, обработанные полифилизаторами™ в различных 

пропорциях, сохранили свою целостность. Видно, что капиллярный подъем воды 

остановлен полностью, либо значительно уменьшен. 

 Полифилизаторы™ «ПГСЖ-1» вместе с «ПГСП-3» применяются для 

стабилизации грунтов любого типа (как с улучшением грануллометрического состава так и 

без такового), кроме грунтов с высоким содержанием органических веществ (гумус, 

чернозем, торф, ил, болотные грунты). 

 



Микроструктурные исследования глинистых грунтов, 

стабилизированных полифилизаторами™  

 

Микроструктура образца супеси 

нарушенного 

сложения  

(при увеличение в 32 000 раз) 

Микроструктура образца супеси нарушенного  

сложения, стабилизированного  

полифилизаторами®™ системы «Консолид» 

(при увеличение в 64 000 раз) 

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

 
 



  

 

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Стабилизированный слой грунта 
остается постоянно «сухим» в 
течение круглого года 
 
 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Область использования готовых к употреблению стабилизаторов  

«ПГСЖ-1» вместе с «ПГСП-3» : 

- строительство, капитальный и текущий ремонт дорог I-V категорий; 

       - строительство временных технологических и вспомогательных дорог;  

       - строительство и ремонт портовых, ж/дорожных и других терминалов; 

- строительство и ремонт парковок, складских и торговых  площадей; 

- устройство полигонов складирования и утилизации ТБО; 

- устройство мест захоронения химических и других отходов; 

- устройство дна искусственных озер и водоемов; 

- стабилизация промышленных отходов в отвалах, защита от эрозии 



Преимущества использования полифилизаторов™: 

- Снижение стоимости строительства и ремонта дорог по сравнению с традиционным 

методом; 

- Скорость строительства и ремонта объектов с применением полифилизаторов™ 

многократно выше, чем при строительстве или ремонте по стандартной технологии; 

- Увеличение межремонтных сроков службы дорог; 

- Проведение ремонтных работ без выемки и вывоза старых дорожных покрытий и 

основания, а путем их дробления и стабилизации с использованием полифилизаторов™; 

- Открытие дороги для движения транспорта сразу после окончания уплотнения грунта 

катками; 

- Предварительный расчет требуемой глубины стабилизации для достижения заданных 

параметров земляного полотна и/или дорожных одежд; 

- Возможность использования для стабилизации местных глинистых и пылеватых грунтов 

без их обязательной замены; 

- Необратимый эффект постоянного во времени увеличения плотности стабилизированного 

грунта, и значительное снижение или полное устранение  набухаемости и морозного 

пучения; 

- Уменьшение водонасыщения стабилизированного грунта вплоть до полной 

водонепроницаемости, приводящее к увеличению допустимых несущих нагрузок на 

дорогу, сохраняющееся круглый год, включая влажные периоды года; 

- Возможность использования основания дороги, построенного с использованием 

полифилизаторов™ в качестве временной или технологической на период строительства 

объекта с последующим переводом временной дороги в постоянную, закрыв основание 

слоем износа. 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Наличие документов, регламентирующих использование: 
- СТО 98983709-002-2010  «Смеси грунтовые, обработанные добавками «ПГСЖ 

1», «ПГСП 3», «ПГСБ 2» для автодорожного и аэродромного строительства» 

- Технологический регламент на реконструкцию и капитальный ремонт рабочего 

слоя земляного полотна и оснований дорожных одежд нежесткого типа с 

использованием полифилизаторов™ грунтовых стабилизирующих ООО «МД 

Системы», 

-  СЭЗаключения № 77.МО.01.571.П.002082.06.10.  

и другие документы. 

 

Для расчета конструкции дорожных одежд полифилизаторы™ внесены в 

программу расчета дорожных одежд компании «Индорсофт»  

«INDORPAVEMENT».  

 

Материалы включены в государственные сметные нормативы «Федеральные 

сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве ФССЦ 81-01-2001»  
  



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Организация  и технология 
выполнения работ 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Проход навесным кирковщиком на глубину 40 см 

 



 
 

Изобретено в Швейцарии.  
Произведено в России. 

Проход навесной камнедробилкой на глубину 40 см. 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Внесение добавки ПГСЖ 1 на глубину 40 см 



Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Перемешивание «ПГСЖ -1» ресайклером GM 250 на расчетную глубину 



 
 

Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Доведение грунта до состояния оптимальная влажность + 3% 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Распределение «ПГСП-3» бункером-распределителем  



Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Перемешивание «ПГСП-3» на расчетную глубину 



Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Уплотнение стабилизируемого грунта 16-и тонными кулачковыми виброкатками 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Окончательное профилирование автогрейдером 



Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Окончательное уплотнение полученного слоя гладковальцовыми катками  



 
 

Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Распределение битумной эмульсии и укладка асфальтобетона 



Изобретено в Швейцарии 
Произведено в России 

Подготовка полотна дороги для нанесения дорожной разметки 



 
 

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Примеры, фотографии и результаты использования в России:  

До капитального ремонта 

Через 12 месяцев эксплуатации 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

После 4 лет эксплуатации 

Строительство  автодороги  4 

категории в Нижегородской 

области  в 2008 году 



  

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Дробление слоя износа и 
части рабочего слоя 
основания с последующей 
стабилизацией 
полифилизаторами™ 
 

После 4 лет эксплуатации 



  

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Строительство  полотна 
объездной дороги во 
Владимирской области  
(кирпичный завод) 2011 год 
 



  

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Строительство дороги в Бураевском районе 
 Республики Башкортостан 2011 г. 
 
 



  

Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Строительство  земляного полотна  
 железнодорожных путей в Московской области  
(Аэроэкспресс  Шереметьево) 2008 год 
 



Изобретено в Швейцарии  
Произведено в России 

Мы представили вам согласованную ФДА РОСАВТОДОР 

технологию стабилизации грунтов полифилизаторами™ «ПГСЖ -1» 

вместе с «ПГСП-3» 

  

Заключение: 


