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Стабилизация грунта с применением InfraCrete® ST

Строительство новой подъездной 
дорогив Бёблингене (Германия)
с использованием InfraCrete® ST Pro

Отчет о строительных работах
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1. Ситуация

В Бёблингене для развития жилой зоны «Ам Штадтграбен» необходимо было сооружение новой 
подъездной дороги. Для строительства подъездной дороги нужно было стабилизировать 
имеющийся грунт и, помимо этого, для укладки дорожного полотна – создать несущий 
морозоустойчивый слой. Имеющийся грунт состоит из суглинка средней пластичности (согласно 
DIN 18 196: UM) и смеси гравия и песка (согласно DIN 18 196: GW). Проведенный перед 
началом строительных работ тест соответствия используемых грунтов показал значения плотности 
по Проктору, составляющие 2,153 г/см3 (GW) и 1,725 г/см3 (UM). Оптимальное содержание 
влаги обработанных проб грунта было определено для смеси гравия и песка с различными 
градациями wPr = 9,2% и для суглинка средней пластичности в wPr = 15,7%. 
На основании достигнутого в течение семи дней предела прочности при сжатии 
по одной оси, составляющего 5,05 Н/мм2, была рекомендована стабилизация имеющегося 
грунта 9% InfraCrete® ST PRO. При этом толщина несущего слоя была определена в 0,30 м.

2. Описание продукта

InfraCrete® - это беловато-серый порошок, состоящий из щелочных и щелочноземельных элементов 
и сложных минеральных соединений. Согласно данным производителя, InfraCrete® способствует 
процессам гидратации цемента и нейтрализует негативное влияние фульвеновых и карбоновых 
кислот.Преобразования в структуре и дополнительное новообразование минералов при 
гидратации цемента ведут к повышению предела прочности при сжатии и делают возможным 
даже стабилизацию богатых гумусом грунтов. Помимо повышения предела прочности при 
сжатии, InfraCrete® способствует иммобилизации вредных веществ, угрожающих окружающей 
среде. Сюда относятся как тяжелые металлы, так и органические характеристики, которые могут 
быть на долгий срок зафиксированы в новообразованиях с кристаллической структурой.
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Фото 1: город Бёблинген, жилая зона «Ам Штадтграбен».

3. Решение

Использование InfraCrete® ST Pro позволяет производить работы в центре города без большого 
количества пыли и независимо от погоды. Три процесса в одном: укрепление грунта, изготовление 
несущего и морозоустойчивого слоя с помощью геотехнического специального связывающего 
средства InfraCrete® ST Pro. Проектное бюро Mayer Ingenieure GbR из Бёблингена выбрало этот 
метод с использованием геотехнического специального связывающего средства InfraCrete® ST
Pro, чтобы сэкономить время, сырье и расходы. Данный метод позволил работать независимо от 
погодных условий и, самое главное, в центре города без большого количества пыли. Несущий и 
морозоустойчивый слой для подъездной дороги с использованием InfraCrete® ST Pro и 
имеющегося строительного грунта, а также дешевого наполнительного материала был изготовлен 
в течение одного дня.
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Фото 2: Рассыпание специального связывающего средства InfraCrete® ST Pro.

4. Сокращение выемки грунта, времени строительства и
расходов

С помощью InfraCrete® ST Pro возможно изготовление основания проезжих дорог, в отличие от 
обычного метода, из существующего грунта. Таким образом, можно отказаться от использования 
минеральных несущих слоев, улучшений земляного полотна, геосинтетических материалов и т.д. 
При методе строительства с InfraCrete® ST Pro, по сравнению с обычным процессом изготовления 
несущих и морозоустойчивых слоев, можно сэкономить на некоторых стадиях работы. Так, 
минимизируются выемка грунта, расходы на вывоз и хранение. Щебеночный несущий слой может 
вообще не потребоваться, а асфальтовый слой уменьшается до общей толщины в 10 см. Фото 3: С помощью Wirtgen® WR 2500 рассыпанное связывающее средство вносится в

грунт на глубину 0,30 м.

5. Выполнение строительных работ

Чтобы обеспечить технически правильное внесение уменьшающего количество пыли связывающего 
средства InfraCrete® ST Pro, а также толщину будущего несущего и морозоустойчивого слоя 0,30 м, 
уровень грубо выровненной поверхности полотна должен находиться примерно на 3 см ниже 
будущего конечного уровня точно выверенной поверхности полотна.

После этого связующее средство может быть распределено на грубо выровненную поверхность, 
согласно предварительно определенной с помощью экспертизы соответствия дозировке, и внесено 
на соответствующую толщину несущего слоя. Во время процесса фрезерования одновременно с 
помощью предварительно включенной цистерны (см. фото 3) производится орошение несущего 
слоя через ротор фрезерной головки. Орошение грунтовой смеси InfraCrete® ST Pro через ротор 
WR® 2500 обеспечивает целенаправленное орошение несущего слоя, поскольку при 
переработке InfraCrete® ST Pro в грунте должно быть в наличии излишнее содержание воды.
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Фото 4 и 5: После окончания процесса перемешивания осуществляется изготовление
полотна с точно выверенной поверхностью с помощью грунтового катка и грейдера с
лазерным управлением.

Фото 6: Изготовленный несущий и морозоустойчивый слой для подъездной дороги «Ам Штадтграбен»

6. Результат

Уже спустя 12 часов изготовленный с использованием InfraCrete® ST Pro несущий слой показал 
такую высокую несущую способность, что продолжение строительных работ могло быть 
продолжено без перерыва. Статические испытания нагруженными плитами, согласно DIN 18 134,
на поверхности несущего слоя показали значение модуля деформации Ev2 ≥ 450 Нм/м2. 
На основании особых свойств специального связывающего средства InfraCrete® ST Pro,  
удалось изготовить несущий слой без деформационных швов и трещин.

При использовании InfraCrete® ST Pro, 
в отличие от обычного метода строительства,
проявляются следующие преимущества:

• уменьшение времени строительства
• уменьшение расходов
• уменьшение загрязнения окружающей среды
• значительное повышение несущей
    способности, по сравнению с обычным       
  несущим слоем из щебня.




