
Метод укрепления грунта. 

Дороги должны эксплуатироваться, а не ремонтироваться 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 

ДОРОГ. 

Надёжность с 2002 года 

Научно-промышленное объединение «Стрим». 
Разработка технологий и производство инновационных материалов 
для строительства дорог и дорожных оснований 
в России и за рубежом. 



Технология строительства дорог 

методом укрепления грунта разработана в 60-х годах ХХ 
века, 

и активно применяется в мире с конца 1990-х годов 

   Преимуществом технологии укрепления грунта 
   перед традиционными технологиями 
   строительства дорог являются: 

• Экономия бюджета от 30 до 70%. 
• Сжатые сроки создания дорог (1 стандартная бригада 
    делает до 3 тыс. м2 в день). 
• Использование местного грунта. 
• Использование вторичных материалов. 
• Высокое качество, надёжность и долговечность 
    создаваемых дорог. 
• Возможность использования в экстремальных регионах. 
• Увеличение межремонтных сроков. 
• Снижение эксплуатационных расходов. 



Одним из популярных модификаторов грунта в мире является 
голландский RoadCem. 
 
С использованием данного модификатора создано огромное количество дорог 
практически на всех континентах Земли в самых различных климатических поясах. 



Страны, в которых при строительстве дорог 
применяется технология укрепления грунта 







• По характеристикам не уступает, а по некоторым 
параметрам превосходит, европейские аналоги. 

• Разработан и производится на территории России. 

• Конкурентная цена. 

• Российская сырьевая база. 

Российский модификатор грунта 
АКРОПОЛ ГСМ  – достойная альтернатива 
иностранным аналогам. 



Российский модификатор грунта 
АКРОПОЛ ГСМ 

№ 
п/п 

Наименование компонентов смеси Средняя 
плотность 

образцов 
материала в 

сухом 
состоянии, 

кг/м3 

Предел 
прочности при 

сжатии образцов 
естественной 

влажности, Мпа 
(ГОСТ 10180-

2012) 

Средняя 
плотность 

образцов 
материала в 
насыщенном 

водой состоянии, 
кг/м3 

Предел прочности образцов 
материала в насыщенном водой 

состоянии, МПа Марка материала 
образцов по 

морозостойкости 
(ГОСТ 5802-86, 

п.10) 
Вид укреплённого 

грунта 
Неорганическое 

вяжущее 

При сжатии 
(ГОСТ 

10180-2012) 

На 
растяжение 
при изгибе 

(ГОСТ 310.4-
81) 

1. 

Супесь 

Стрим 2100 28,1 2080 14,5 4,9 F100 

2. RoadCem 2130 28,0 2050 9,0 4,5 F100 

3. 

Суглинок 

Стрим 2030 14,6 2020 6,6 3,5 F50 

4. RoadCem 2050 13,5 2070 6,5 3,5 F50 

* Образцы выдержали 100 циклов испытаний по ГОСТ 5802-86, п.10, что соответствует марке смеси по морозостойкости F100. 

Результаты сравнительных испытаний 



№ 
п/п 

Дата изготовления 
образцов 

Наименование компонентов смеси 
Влажностное 

состояние 
испытанных 

образцов 

Средняя плотность 
образцов 

материала, кг/м3 

Истираемость 

Вид укреплённого 
грунта 

Неорганическое вяжущее 

По потере 
массы, г/см2 

(ГОСТ 13087-
81, п.2.4) 

По объёму 
износа, см3 

(ГОСТ 31358-
2007, п.7.11.4) 

1. 24.12.2015 

Супесь 

Стрим 

Воздушно-сухое 

2120 0,114 2,68 

2. 22.12.2015 RoadCem 2140 0,112 2,65 

3. 28.12.2015 

Суглинок 

Стрим 2030 0,119 2,95 

4. 29.12.2015 RoadCem 2070 0,120 2,92 

* Испытания выполнены на приборе типа Беме. 

Результаты определения истираемости 

Российский модификатор грунта 
АКРОПОЛ ГСМ 



ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 

2016-2020 



Карьерная дорога 

НОВОКУЗНЕЦК 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ «ЮЖНЫЙ» 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 



НОГИНСК 

ПОЛИГОН МЧС 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 Участок дороги 



Отчет о НИР 
Академия гражданской защиты МЧС 



«ЛИСЬЯ НОРА» 

КОТТЕДЖНЫЙ 
ПОСЕЛОК 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Сельская дорога 



Состояние дороги до выполнения работ 

Махачкала-Буйнакск 

Технологическая дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 



Махачкала-Буйнакск 

Технологическая дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Состояние дороги после выполнения работ 



Состояние дороги до выполнения работ 

Кубань 

Технологическая дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 



Кубань 

Технологическая дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Состояние дороги после выполнения работ 



Состояние дороги до выполнения работ 

Башкирия 

Межпоселковая дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 



Башкирия 

Межпоселковая дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Состояние дороги после выполнения работ 



Состояние дороги до выполнения работ 

д. Воробьево. Новосибирская обл. 

Сельская дорога 

ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 



ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Состояние дороги после выполнения работ 

д. Воробьево. Новосибирская обл. 

Сельская дорога 



ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Строительство 

дороги 

Хиагда 

Технологическая дорога 



В настоящее время, совместно со специалистами МАДИ, нами проведены работы по 
подготовке строительства аэродрома на о. Котельный с применением модификатора 
АКРОПОЛ ГС-М. 

Аэродром «Темп» 
остров Котельный, 
архипелаг Новосибирские острова 

ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
АЭРОДРОМА 

за Полярным кругом 



ФОТООТЧЁТ  О ПРОВЕДЁННЫХ 
ИСПЫТАНИЯХ 

1. Инертные материалы полученные от Заказчика 
с объекта: «Строительство аэродрома «Темп», о. 
Котельный, архипелага Новосибирские острова». 

2. Изготовление образцов в лабораторных условиях. 

Проведение исследований грунта, 
подбор рецептуры, испытание 

образцов 



ФОТООТЧЁТ  О ПРОВЕДЁННЫХ 
ИСПЫТАНИЯХ 

3. Проведение испытаний на определение 
прочности при сжатии и определения 
водопоглащения образцов. 

4. Изготовление образцов в лабораторных 
Проведение испытаний на морозостойкость. 

Проведение исследований грунта, 
подбор рецептуры, испытание 

образцов 



1. Грунт  «Аэродромный»  укрепленный  портландцементом  и  модификатором  АКРОПОЛ  ГСМ,  по  
прочности  на сжатие превышает марку бетона В15.   

2. При  введении  модификатора  АКРОПОЛ  ГС-М  наблюдается  улучшение  характеристик  уже  после  
одного  цикла  водонасыщения  образцов.  Прочность  на  сжатие  у  образцов,  модифицированных  составом  
АКРОПОЛ  ГС-М превосходит  прочность  контрольного  образца  на  8,7%.    
В  дальнейшем  при  водонасыщении  укрепленного  грунта с введенным модификатором, разница в 
прочностных характеристиках может составить до 50%.  

1.  Результаты  испытаний  показали,  что  образцы  бетона,  приготовленные  из  грунта  (дресва  -  
предоставлена ООО  «ЗАПСИБГАЗРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ»),  цемента  и  модификатора  АКРОПОЛ  
ГС-М  выдержали  8  циклов переменного  замораживания  и  оттаивания,  т.к.  снижение  скорости  
ультразвука  не  превышает  значения,  допускаемые  ГОСТ 10060-2012, что соответствует марке по 
морозостойкости F1 200. Однако, после 5 циклов испытаний уменьшение массы  составило  27,8%,  а  
снижение  скорости  ультразвука  –  76,3%,  что  превышает  значение,  допустимое ГОСТ 10060-2012.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИСПЫТАНИЙ Исследование сырьевой базы, подбора рецептуры, испытания и технологии производства грунтоминеральной смеси 

неоптимального  состава, укрепленной неорганическим вяжущим и стабилизированной добавкой «АКРОПОЛ ГС-
М» » по объекту: «Строительство аэродрома «Темп», о. Котельный, архипелага Новосибирские острова» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)» 



Рекомендации Комитета  
автомобильных дорог 

Приказ об утверждении НТД 
 о применении АКРОПОЛ ГС при строительстве 

дорог 

АКРОПОЛ ГСМ 
в Республике Казахстан 



ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 

Приготовление смеси в грунтосмесительной 
установке 

Пригород г. Нур-Султан 

Поселковые дороги 



ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 
Строительство 

дорог 

Пригород г. Нур-Султан 

Поселковые дороги 



ОБЪЕКТЫ, 
выполненные с использованием 

модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ 
2016-2020 

 

Пригород г. Нур-Султан 

Поселковые дороги 
Строительство 

дорог 



• Существенно снижается влажность верхней части земляного полотна. 
     В сравнении с традиционными щебеночными основаниями на дренирующем песчаном слое. 

• Ровность покрытия сохраняется до 5 раз дольше в сравнении с морозозащитным слоем из песка. 
     На дорогах с хорошей ровностью покрытия: 

• количеств ДТП в 1,5-2 раза меньше, чем на дорогах с удовлетворительной ровностью, 
• себестоимость перевозок в 1,3-1,5 раза ниже. 

• Общая толщина дорожной одежды может быть снижена на 20-50%. 
     Это позволяет на 15-45% уменьшить потребное количество дорогостоящих кондиционных минеральных материалов (щебня, 
песка). 

• Потребность в автомобильном транспорте во время строительства снижается в 1,5-3 раза, затраты труда – в 1,2-2 
раза. 

     В результате существенно снижается строительная стоимость дорожной одежды. 

• Полностью предотвращается смешение материала основания с материалами нижележащего слоя. 

• Улучшаются условия уплотнения вышележащих слоев и обеспечивается высокая ровность их поверхности. 

• Модуль упругости на участках с основанием или другими слоями из укрепленных грунтов в 1,5-3 раза выше, чем на 
аналогичных объектах со слоями из зернистых материалов. 

• Прогибы в 1,3-3,2 раза меньше. 

• На участках из грунта, укреплённого модификатором АКРОПОЛ ГСМ, давление на грунт земляного полотна почти в 3 раза 
меньше, чем на участках со слоями из зернистых материалов. 

• Уменьшение силового воздействия на грунт снижает вероятность появления в нем местных пластических деформаций и 
положительно влияет на длительную сохранность ровности покрытия. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ И ОСНОВАНИЙ 
из грунта, укрепленного модификатором АКРОПОЛ ГСМ 



СРАВНЕНИЕ 
МЕТОДОВ 

Пример: 
Длина дороги – 1 км. 
Ширина дороги – 7,5 
м. 



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

При использовании модификатора АКРОПОЛ ГСМ 
в грунтобетоне образуется игольчатая 
трехмерная кристаллическая решетка, 
значительно увеличивающая прочность 
грунтобетона.   

дорожного полотна при использовании 
модификатора грунта АКРОПОЛ ГСМ: 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Грунт 92% + цемент 

8% 

Грунт 92% + цемент 

8% +АКРОПОЛ ГСМ 

0,11% 

Прочность на сжатие, МПа 
Грунт + цемент + 

Акропол ГСМ (2 кг/м3) 

При использовании модификатора 
АКРОПОЛ ГСМ прочность на сжатие 

возрастает более чем в 4 раза.   

без Акропола ГСМ 
1,84 МПа 

с Акрополом 
ГСМ 

8 МПа 



КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ 
ГРУНТА с модификатором АКРОПОЛ ГСМ и без: 

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0,1
0,12
0,14
0,16

Супесь пылеватая Супесь пылеватая 

93% +АКРОПОЛ 

ГСМ 0,22% 

+Цемент 7% 

Кф м/сут 

0
0,005

0,01
0,015

0,02
0,025

0,03
0,035

0,04
0,045

Суглинок пылеватый Суглинок пылеватый 93% 

+АКРОПОЛ ГСМ 0,22% 

+Цемент 7% 

Кф м/сут 

Согласно таблице 
«Грунты. Классификация» 

Б.7 ГОСТ 25100-2011 
Грунт с Кф ≤ 0,005 относится к водонепроницаемому 

0,032 

0,15 

0,001 

0,045 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«ИнжСтройСервис»  

• Увеличить предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток в 2,8 - 3,0 раза. 

• Увеличить предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток и 
отнести их к I классу прочности, тогда как 
без добавки состав смеси относится к III  классу прочности. 

• Увеличить модуль упругости в 1,6-1,7 раза. 

• Увеличить коэффициент морозостойкости до 0,83. 

• Значительно улучшить  уплотняемость укрепляемой  смеси  и 
снизить  коэффициент  запаса  на уплотнение до 1,25. 

Подбор составов шлако-цементо-грунтовых смесей   
с использованием модификатора грунтов Акропол ГС-М 

Применение в композициях модификатора грунтов АКРОПОЛ ГС-М позволяет: 



ВАРИАНТЫ 
СОЗДАНИЯ ГРУНТОВО-ЦЕМЕНТНЫХ ДОРОГ: 

Причины использовать именно 
АКРОПОЛ ГСМ 

Грунт + цемент 
Грунт + цемент 

+ обычный модификатор 
Грунт + цемент 
+ АКРОПОЛ ГСМ 

 
 

Плюсы: 

• Высокая прочность на сжатие и 
изгиб  

• Модуль упругости в 2 раза выше 

• Коэффициент уплотнения >0,98 

• Межремонтные сроки 
увеличиваются минимум в 2 раза. 

• Эксплуатация как со слоем износа, 
так и без финишного покрытия. 

• Можно работать во время 
небольшого дождя. 

• Работы  можно проводить при 
температуре до -5оС. 

Минусы: 

Отсутствуют. 

Плюсы: 

Средняя прочность дорог. 

Минусы: 

• Высокое водопоглощение. 

• Низкая прочность на изгиб  

• Обязательная защита дорожного 
полотна от влаги слоем износа. 

• Не рекомендуется работать в дождь, 
а также при температуре ниже +5оС 

• Низкий модуль упругости. 

• Малые межэксплуатационные сроки. 

 

Плюсы: 

Экономия на модификаторе. 

Минусы: 

• Высокое водопоглощение. 

• Низкий коэффициент уплотнения 

• Хрупкая конструкция. 

• Низкая прочность на сжатие и изгиб. 

• Укреплённый грунт подвержен 
трещинообразованию. 

• Низкий модуль упругости. 

• Малые межэксплуатационные сроки. 



РАЗЛИЧИЯ 
МОДИФИКАТОРОВ 

Причины использовать именно 
АКРОПОЛ ГСМ 

Обычный модификатор АКРОПОЛ ГСМ 

Модификатор универсален для всех типов грунта. 

Количество глины в составе грунта (как и в принципе состав 
грунта) не имеет значения, ввиду универсальности 
модификатора. 

Недостаток влажности грунта не имеет значения. При 
необходимости увлажнение может производиться 
самостоятельно. 

В дождливые периоды дороги НЕ становится скользкими и 
могут использоваться без устройства слоя износа (III и IV 
категории). 

Для предварительных расчётов допускается принимать 
однозначно увеличение значения модуля упругости в 
отношении нормативных значений. 

Существует оптимальный состав грунта для 
строительства дороги: 1/3 глинистых частиц, 1/3 песчаных, 
1/3 каменистых. 

Грунты должны содержать не менее 30% глинистых частиц. 
При недостатке производится их искусственное добавление. 

В дождливые периоды дороги становятся скользкими. Для 
предотвращения эффекта скольжения требуется щебёночное 
или песчано-гравийное покрытие. 

Невозможно выполнить предварительное расчётное 
назначение дорожной одежды. Допускается ухудшение 
деформационных свойств укрепляемого грунта. 



• Максимальное использование местного грунта. 

• Снижение использования инертных материалов. 

• Высокие характеристики грунтового композита. 

• Незначительный расход модификатора. 

• Экологическая безопасность композита. 

• Применение в любых климатических зонах. 

• Предотвращение пучения и размыва грунтов. 

• Снижение потерь воды в ирригационных системах. 

8 ПРИЧИН 
ПРИМЕНЯТЬ модификатор грунта АКРОПОЛ ГСМ 
в дорожном строительстве и ландшафтном 
благоустройстве: 



Контакты   НПО 
«СТРИМ» 

График работы офиса: 
Пн – Чт с 09:00 до 17:00 
Пятница с 09:00 до 16:00 

ООО «Научно-промышленное объединение «Стрим» 
ОГРН 1107746039411  
ИНН 7734628874 

Адрес главного офиса и склада: 
123592, Москва г, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1 Г 

График работы склада: 
Пн – Чт с 09:00 до 16:00 
Пятница: с 09:00 до 
15:00 Подпишитесь на наши 

соцсети 
Задайте вопрос в 

мессенджере 

Аккаунт в соцсетях: 
StrimGlobal 

+7 (999) 120-09-41 

+7 (495) 505-94-
99 

Телефон для Москвы и МО 

strim.ru 

npo-
strim@mail.ru 

+7 (800) 350-
34-01 

Звонок по России 
бесплатный 

Свяжитесь с нами любым, удобным для вас 
способом и получите для ознакомления: 
• Референс-лист. 

• Каталог продукции. 

• Руководство по применению материалов с типовыми 
узлами. 

• Презентации и технические описания материалов. 

• Перечень продукции НПО «СТРИМ», рекомендованной к 
участию в программе импортозамещения. 

• Актуальный прайс-лист. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79991200941
viber://chat/?number=+79991200941
https://www.messenger.com/t/solovevoleg
tg://resolve/?domain=@strimglobal
https://www.instagram.com/StrimGlobal/?utm_place=preza1_page33
https://www.facebook.com/StrimGlobal/?utm_place=preza1_page33
https://vk.com/StrimGlobal/?utm_place=preza1_page33
https://ok.ru/group/StrimGlobal/?utm_place=preza1_page33
https://цветной-песок.рус/?utm_place=preza1_page35

