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1. Капитальный ремонт 1 км однополосной 
дороги V категории составляет 12 млн. руб. 

2. В 2020 году на капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог выделяется 
более 300 млрд. руб. 

3. Осуществляется только поверхностное 
уплотнение грунтов дорожными катками. 

4. 70% автодорог России не обеспечивают по 
прочности движение современных грузовых ТС. 

5. Низкая плотность и высокая просадочность 
грунтовых оснований земляных сооружений. 

 

Актуальность 



Аналоги 
Название 

Стоимость, 
руб. 

Недостатки 
Страна-изготовитель, 

фото 

Агрегат для 
глубинного 

трамбования 
грунта 

2 900 000 

Высокая стоимость. 
 Низкая производительность. 
Большая площадь контакта. 
Герметизация пространства. 
Высокая рабочая вибрация. 

Россия 
 

Машина для 
уплотнения 

грунта 
Pilemaster 

RIC5000 

4 685 000 

Высокая стоимость.  
Малая глубина уплотнения. 
Сжатие воздуха в массиве 

грунта.  
Большие энергозатраты. 

Большая площадь контакта. 

Испания 

Пневмо- 
пробойник 
СО-134 М 

360 000 

Высокая стоимость. 
Высокая рабочая вибрация. 
Большая площадь контакта. 
Повышенный уровень шума. 

Россия 

Стоимость предлагаемого устройства будет ниже существующих 
аналогов в три и более раза за счет усовершенствования конструкции 



Новизна предлагаемого решения 

Вид уплотнения 

Глубокое Поверхностное Критерии 

Однородность плотности 
 грунта по всей глубине 

Неоднородность плотности 
 грунта по всей глубине 

Уменьшение количества воздуха  
в массиве грунта 

Увеличение несущей способности  
грунтового основания 

Исключение вибрации и  
раскачиваемости машины 



Устройство для глубокого уплотнения грунтов 

Область применения: дорожное и аэродромное строительство, возведение 
защитных сооружений: дамб, плотин и т.п. 

Оптимальные  
режимы работы для  
различных грунтов 

Естественная 
динамическая балансировка 

Надёжное, долговечное, 
безопасное и экологичное 

Импортозамещение Конкурентоспособное 

Необходимость 
лицензирования 

устройства! 

 Компьютерное 
моделирование 

оптимальной конструкции  



Объём, структура рынка, потребители 
Потребители – предприятия по изготовлению специальной техники и навесного 
оборудования (ООО МЗ «Вулкан», ЗАО «ЗЛАТЭКС» и т.п.), дорожно-строительные 
компании (ООО «ДСК СПЕЦСТРОЙ», АО «УралАвтодор» и т.п.) 

43,6 
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47,7 
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Дороги, не отвечающие  
ГОСТ 50597-2017, % 

                                                                                                                       Данные: Росстат, 2019 

Строительные компании, применяющие  
поверхностное уплотнение грунтов 
 
Строительные компании, использующие глубокое 
уплотнение грунтов с минимальными энергозатратами 

- около 90% 
 
- отсутствуют 

Дороги с отсутствием 
твёрдого покрытия, % 

Федеральные 

Региональные 

Местные 

7,3 
8,1 

43,6 



№ Мероприятие Срок, мес. 
Затраты, тыс. 

руб. 

1 Разработка математической модели 3 20 

2 
Компьютерное моделирование, расчет 

конструкции 
4 80 

3 Разработка рабочих чертежей 2 50 

4 Изготовление деталей и сборка  3 150 

5 Проведение испытаний по уплотнению 3 70 

6 
Определение оптимальных режимов 

работы устройства для различных грунтов 
3 50 

7 Исследование прочности грунтов 3 50 

8 Систематизация, анализ, сравнение 3 30 

Итого: 24 500 

План развития проекта на 2 года 
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