
















Формирование из ГУТ основания дорожной конструкции под временные дороги 
на объекте рекультивации бывших золоотвалов под жилое строительство на 
кварталах 9А СУН (19.5 га), 16 СУН (37 га) и 19А СУН (23 га) Санкт-Петербург.
Временные дороги на влагонасыщенных массивах золы уноса угольных ТЭЦ и на 
водонасыщенных пылеватых песках выполнялись путем создания в основании 
дорожной конструкции плиты толщиной 15 см из укрепленного грунта М20-М40 с 
низким коэффициентом фильтрации (10-4 м/сут).  Укрепленный грунт приготавливался низким коэффициентом фильтрации (10-4 м/сут).  Укрепленный грунт приготавливался 
из местных глинистых грунтов (суглинков) путем их смешивания с вяжущими. 
Готовая смесь погрузчиком перевозилась к месту укладки и распределялась ровным 
слоем по заранее подстеленному слою геотекстильного полотна. Поверх слоя 
укрепленного грунта укладывался слой геотекстильного полотна, который пригружался 
слоем песка толщиной 30-50 см. Полученную конструкцию уплотняли. 
Поверх песчаного слоя укладывался либо слой ПГС либо дорожные плиты. 
Ориентировочный расход вяжущих на кв.метр составил 30 кг МКД и 30 кг Ориентировочный расход вяжущих на кв.метр составил 30 кг МКД и 30 кг 
цемента М400. Временные дороги такой конструкции были предусмотрены проектами 
рекультивации бывших золоотвалов под жилое строительство на кварталах 
9А СУН (19.5 га), 16 СУН (37 га) и 19А СУН (23 га) Санкт-Петербург.

Формирование из ГУТГ горизонтального гидроизоляционного слоя дна 
котлованов на объекте рекультивации бывших золоотвалов под жилое 
строительство на кварталах 9А СУН (19,5 га), 16 СУН (37 га) и 19А СУН (23 га) 
Санкт-Петербург
В связи со значительными перепадами уровней грунтовых вод на различных участках В связи со значительными перепадами уровней грунтовых вод на различных участках 
территорий кварталов 9А СУН, 16 СУН и 19А СУН, для обеспечения возможности работ 
строительной техники при вскрытии котлованов и при обратной засыпке грунта, для 
предотвращения процессов нежелательного обводнения грунтов обратной засыпки, а 
также для достижения требуемых проектом уровня ГВ и снижения нагрузки на 
дренажные системы было произведено устройство ГГС. Материал ГГС производился 
непосредственно на участке работ из местных суглинистых грунтов путем их 
смешивания с сухими вяжущими, после чего полученный ГУТГ укладывался слоем смешивания с сухими вяжущими, после чего полученный ГУТГ укладывался слоем 
мощность 15 см между двух полотен нетканого геотекстиля, засыпался песком 
мощностью 30-50 см и уплотнялся вместе с песком. Учитывая свойства добавок МКД, 
обеспечивающей требуемую повышенную щелочность среды (рН = 11-12), 
благоприятную для твердения цемента в условиях наличия повышенного содержания 
глинистых частиц и органических примесей, а также необходимость обеспечения 
требуемого коэффициента фильтрации на основании предыдущего опыта и 
лабораторных исследований конкретных составов ГУТГ принято содержание МКД 15% лабораторных исследований конкретных составов ГУТГ принято содержание МКД 15% 
и цемента М400 15%. 
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Устройство плиты из ГУТ при строительстве терминала для накатных грузов 
"Новая Гавань", Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино
При строительстве терминала для накатных грузов "Новая Гавань" (Ленинградская 
область, Кингисеппский район, деревня Вистино (группа компаний "РТЛ", 
ООО "СтройТраст")) на территории 15 га было применено устройство плиты из 
укрепленного грунта и  верхнего слоя износа по технологии  Micro-Surfacing  из ПГС 
с битумной эмульсией. Подстилали плиту насыпные пылеватые пески переменной с битумной эмульсией. Подстилали плиту насыпные пылеватые пески переменной 
мощности, ниже увлажненные суглинки естественного сложения.  Укрепленная плита 
была выполнена двухслойной: нижняя часть плиты 250 мм. выполнена с расходом 
вяжущего 3%, верхняя часть плиты (опорный слой) 250 мм. с расходом вяжущего 9%. 
Прочность основания по данным штамповых испытаний не ниже 200 МПа. 
Двухслойная плита выполнялась двукратной обработкой грунта, сначала вяжущее 
вносилось из расчета 3% от массы смешиваемого грунта на глубину 500 мм, затем 
обработка велась только верхнего 250 мм слоя с доведением дозировки вяжущего в обработка велась только верхнего 250 мм слоя с доведением дозировки вяжущего в 
нем до 9%. Обработанный грунт уплотняли виброкатками. 
Затем производили устройство верхнего слоя износа по технологии  Micro-Surfacing  
из ПГС с битумной эмульсией толщиной 35 мм. Работы выполнял ООО «Рокстон».



Устройство дороги из ГУТ на территории СНТ "Защита" и СНТ "Пирит-1".
Методом поверхностного закрепления грунтов были выполнены сельские дороги на 
увлажненных суглинках общей площадью 7400 м2 (Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово, СНТ "Защита" - 24 км. Ленинградского шоссе, 
СНТ "Пирит-1" - 21 км Ленинградского шоссе).  Устройство дороги включало 
двухслойную плиту из укрепленного грунта, полученного смешиванием грунта 
основания дороги с вяжущим и  верхний слоя износа по технологии  Micоснования дороги с вяжущим и  верхний слоя износа по технологии  Micro-Surfacing  
из ПГС с битумной эмульсией.  Нижняя часть плиты 250 мм. выполнена с расходом 
вяжущего 3%, верхняя часть плиты (опорный слой) 200 мм. с расходом вяжущего 7-9%. 
Двухслойная плита выполнялась двукратной обработкой грунта, сначала вяжущее 
вносилось из расчета 3% от массы смешиваемого грунта на глубину 450 - 500 мм, 
затем обработка велась только верхнего 200 мм слоя с доведением дозировки 
вяжущего в нем до 7-9%. Обработанный грунт уплотняли виброкатками. 
Затем производили устройство верхнего слоя износа по технологии  MicЗатем производили устройство верхнего слоя износа по технологии  Micro-Surfacing  
из ПГС с битумной эмульсией толщиной 35 мм. Прочность основания дороги по данным 
штамповых испытаний до 200 МПа. Работы выполнял ООО «Рокстон».

Проект рекультивации заболоченной территории (более 200 га) для ее 
использования в рекреационных целях и устройства плоскостных спортивных 
сооружений (Дюны, Санкт-Петербург).
Проектом рекультивации заболоченной территории в окрестностях Санкт-Петербурга 
площадью более 200 га для ее использования в рекреационных целях и устройства 
плоскостных спортивных сооружений принят отказ от выторфовки территории и 
осушения торфяников. Для обеспечения  возможности передвижения по территории осушения торфяников. Для обеспечения  возможности передвижения по территории 
людей и техники, а также устройства плоскостных спортивных сооружений 
поверхность болота укрывается плитами из укрепленного торфоминерального грунта 
размером 25х25х0.4 куб. м. Разрыв между плитами заполнен песчаным грунтом и 
служит для сбора поверхностных стоков и дренажных вод. Кроме того, разрывы 
служат для газового обмена органических грунтов с атмосферой. Поверх плит из 
укрепленного грунта устраивают слой растительного грунта. В местах устройства 
подъездных дорог конструкцию усиливают армированием двухосными геосетками и подъездных дорог конструкцию усиливают армированием двухосными геосетками и 
дополнительными слоями минерального укрепленного грунта. Укрепленный 
торфоминеральный грунт изготавливается на месте из торфа залежи -70%, местного 
суглинка – 25%, и 5% вяжущих (МКД и цемента). Прочность на одноосное сжатие 
такого торфоминерального материала составляет от 0.5 до 1.0 МПа. При этом 
теплопроводность материала низкая, что защищает от замораживания подстилающие 
водонасыщенные торфа. Растительный грунт изготавливают также на основе торфа. 
Для разделения слоев используется геоткань. Для регулирования УГВ территории Для разделения слоев используется геоткань. Для регулирования УГВ территории 
создают специальные водоемы с регулируемым уровнем воды в них. Технология 
производства работ позволяет выполнить весь комплекс рекультивации заболоченной 
территории в течение одного года.
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