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Отчет о строительных работах: строительство производственной площадки для фирмы Klenk Holz AG в Баруте

1. Ситуация

Фирме Leonhard Weiss GmbH & Co. KG из Заттельдорфа фирмой Klenk Holz AG было поручено 
строительство имеющей площадь примерно 35.000 м2 площадки для перегрузки древесины. 
Для изготовления несущего слоя транспортных и складских площадей для передвижения 
большегрузных транспортных средств (осевая нагрузка: 120 тонн) имеющийся грунт подвергается 
упрочнению с помощью специального связывающего средства InfraCrete® ST.

Для определения возможности уплотнения имеющегося грунта были взяты его обширные пробы и 
переданы фирме GeoConCept GmbH. Пробы в лаборатории фирмы GeoConCept GmbH были 
подвергнуты анализу механических свойств грунта для определения требуемого количества 
связывающего средства.

В ходе проведенной проверки соответствия на смеси грунта с InfraCrete® ST, согласно нормам 
TP BF-StB часть В 11.1, были выяснены существенные механические характеристики грунтов и 
проведено лабораторно-техническое исследование с учетом требований проекта.

Фото 1: Площадь расширения места перегрузки древесины в начале работ по 
упрочнению грунта с использованием InfraCrete® ST.

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.

3. Лабораторно-техническая экспертиза/механика грунтов

Для дальнейшего исследования пробы грунта были доставлены в лабораторию по проверке 
механических свойств грунтов фирмы GeoConCept GmbH.

3.1 Гранулометрический анализ согласно DIN 18 123-4

В лаборатории на пробы KI-1 был сделан гранулометрический анализ грунта cогласно DIN
18 123-4, а также определено естественное содержание влаги согласно DIN 18 121.

Probe

Kl-1 4,83 3,6 1,0 1,72 SE

Таблица I: Классификация грунта согласно DIN 18 196
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Что касается пробы KI-1, то согласно проведенному гранулометрическому анализу по DIN
18 123 и DIN 18 196, речь идет о достаточно однородном песке с символом SE.

3.2 Proctorversuch nach DIN 18 127

.

Таблица 2: Результаты тестов по Проктору по DIN 18 127
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Рис. 1: Гранулометрический анализ грунта из Барута согласно DIN 18 123.

По пробе KI-1 
было определено
оптимальное содержание 
влаги 10,2% и достигаемая 
при этом плотность по 
Проктору1,871 г/см3. 
Затем к грунту было 
добавлено 160 кг/м3

InfraCrete® ST, при этом 
содержание влаги 
увеличилось примерно на 
2% выше оптимального
содержания влаги.

Рис. 2: Определение
плотности по Проктору 
согласно DIN 18 127.

Для определения оптимальной сухой
плотности и оптимального содержания влаги на 
полученной пробе грунта был проведен тест по 
Проктору согласно DIN 18 127-P 100X.

Neubau des Betriebshofes der Fa. Klenk Holz AG in Baruth 

Fig. 1: Korngrößenverteilung der Bodenprobe Baruth gemäß DIN 18 123. 

3.2 Proctorversuch nach DIN 18 127

Zur Ermittlung der optimalen Trockendichte und des optimalen Wassergehaltes wurde
an der eingelieferten Bodenprobe ein Proctorversuch nach DIN 18 127 - P 100 X
durchgeführt.

Probe Kl-1

optimale Trockendichte
DPr 100 % in g / cm³ 1,871

WPr in % 10,2

Feuchtdichte in g /cm³ 2,073

Tab. 2: Ergebnisse der Proctorversuche nach DIN 18 127. 

An der Probe Kl - 1 wurde der optimale Wassergehalt wPr auf 10,2 % und die dabei
erzielte Proctordichte DPr auf 1,871 g / cm³ bestimmt. Anschließend wurde der Boden 
mit 160 kg / m³ GeoCrete® ST versetzt, dabei wurde der Wassergehalt um ca. 2 % 
über den optimalen Wassergehalt WPr heraufgesetzt. 
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3.3 Определение потери при прокаливании по DIN 18 128

Определением потери при прокаливании по DIN 18 128 оценочно выясняется доля органических 
элементов в грунте. Потери при прокаливании нужны для механической оценки и классификации 
грунтов для строительно-технических целей. Потеря при прокаливании грунта – это потеря массы по 
отношению к сухой массе, которую грунт имеет при прокаливании. В приведенных далее пробах 
грунта доля органических примесей в пробах была определена с помощью потери при 
прокаливании по DIN 18 128.

Таблица 3: определение потери при прокаливании на взятых пробах грунта согласно DIN 18 128.

3.4 Испытание предела прочности при сжатии по одной оси
согласно DIN 18 136

Испытание предела прочности при сжатии было проведено на испытательных образцах с
размерами высотой примерно 120 мм и диаметром = 100 мм с содержанием InfraCrete 
160 кг/м3 (примерно 8,50%). Опытные образцы были изготовлены в соответствии с тестом по
Проктору DIN 18 127-P 100 X при содержании влаги примерно 12%. Испытание предела 
прочности при сжатии было проведено в соответствии с нормами „TP BF-StB, часть 2 Испытания 
соответствия при упрочнении грунтов цементом“ на опытных образцах через 7, 14 и 28 дней, 
чтобы определить необходимое для стабилизации грунта содержание связывающего средства.
Результаты испытаний предела прочности при сжатии приведены в таблице 4:

Таблица 4: Результаты испытаний предела прочности при сжатии через 7, 14 и 28 дней

Согласно проведенным проверкам предела прочности через 7, 14 и 28 дней на однородном песке 
(DIN 18 196: SE), упрочнение имеющегося грунта с использованием ьInfraCrete® ST возможно. 
Достигнутая прочность через 28 дней составляет 5,46 Н/мм2.

3.5 Классы морозоустойчивости/испытание
морозоустойчивости по TB BF-StB часть B 11.1

Данную пробу грунта в отношении морозоустойчивости следует разместить так:

Таблица 5: Морозоустойчивость согласно ZTVE-StB 94

F 1 – не чувствителен к морозу
F 2 – ограниченно или средне чувствителен к морозу
F 3 – очень чувствителен к морозу

Проверка морозоустойчивости смесей для грунтов InfraCrete® ST проводилась согласно
техническим предписаниям «Испытаний соответствия при упрочнении грунтов цементом»
на опытных образцах через 28 дней. Для этого были изготовлены опытные образцы высотой 
120 мм и диаметром 100 м в соответствии с тестом по Проктору DIN 18 127 с оптимальным 
содержанием влаги и, согласно TP-BF-StB часть В 11.1, подвергнуты тесту на морозоустойчивость 
12 воздействиями мороза и оттаивания. Было вычислено изменение длины опытных образцов в 
результате повторяющегося воздействия замораживания и оттаивания. Для этого подготовленные 
опытные образцы при температурах между +20° С и - 20° С попеременно замораживались и 
подвергались оттаиванию и впитыванию влаги на способном впитывать влагу основании.
Изменением длины каждого опытного образца считается разница средних значений после 
первого и последнего воздействия замораживания. Оно рассчитывается в соответствии с
первоначальной длиной опытного образца перед первым поглощением влаги. Это относительное 
изменение длины рассчитывается с точностью до 0,01%. Результаты испытаний морозоустойчивости
приведены в таблице 6:
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Wassergehalt in % gl

Kl-1 a 5,31 0,54

Kl-1 b 4,95 0,42

92 b 160 100 7 SE 21,30 2,71

92 c 160 100 14 SE 27,10 3,45

92 g 160 100 28 SE 42,85 5,46

Проба Содержание влаги в % Потеря при прокаливании в %

Проба InfraCrete ST 
в кг/м3

Диаметр
в мм

Кол-во
дней

Символ Предельная
нагрузка кН

Предел прочности
Н./мм2

Грунт

Точно структурированный песок (SE)

Класс морозоустойчивости
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177e 120,40 120,42 120,45 0,03 0,00024

Таблица 6: проверка изменений при замораживании и оттаивании согласно TP BF-StB часть В 11.1

Во время воздействия замораживанием-оттаиванием не выявилось значительной массы, например, 
посредством поверхностного выветривания. Согласно имеющимся данным измерений, пробу можно 
охарактеризовать как устойчивую к морозу.

4. Стабилизация грунта с использованием InfraCrete® ST

Изготовление несущего и морозоустойчивого слоя для строительного проекта Кlenk Holz AG в 
Баруте с использованием специального связывающего средства м3 InfraCrete® ST, согласно 
имеющимся данным испытаний, было возможно. Для стабилизации, т.е. упрочнения песков 
(DIN 18 196: SE) было использовано связывающее средство InfraCrete® ST в количестве 
160 кг/м3. Для получения необходимой несущей способности связующее средство вносилось в 
имеющиеся пески на глубине 0,30 м. Далее вкратце описывается рабочий процесс:

1. Высота грубого выравнивания должна быть на 3 сантиметра ниже будущей высоты
точного выравнивания земляного полотна.

2. Связывающее средство InfraCrete® ST было помещено на подвергающийся
стабилизации грунт в соотношении 160 кг/м3. При соотношении 160 кг/м3 InfraCrete® ST 
и глубине внесения 0,30 м было примерно рассыпано 54 кг/м3. Внесение связывающего
средства осуществлялось фрезой Wirtgen типа WR 2500, так как у этого агрегата подача
воды может осуществляться прямо через ротор.

3. Согласно имеющимся результатам, оптимальное содержание влаги для исследованной
пробы грунта составляло 10,2%. Во время фазы стабилизации, в зависимости от применяемой 
системы InfraCrete® ST, содержание влаги было повышено примерно на 2 %.
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Рис. 3: Сравнение запланированного традиционного несущего слоя с несущим и
морозоустойчивым слоем с использованием InfraCrete® ST.

4. После гомогенизации смеси InfraCrete® ST с грунтом взрыхленный грунт был равномерно
разровнен с помощью лазерного грейдера и бульдозера.

5. Затем смесь InfraCrete® ST с грунтом была подвергнута динамичному уплотнению дорожным 
катком (вес более 8 тонн) при включенной вибрации. При работе по уплотнению нужно следить 
за тем, чтобы соблюдалось 50%-ое перекрывание при отдельных переходах.

6. Затем было произведено точное выравнивание земляного полотна с помощью лазерного
грейдера или бульдозера.

7. Затем было еще раз произведено статичное уплотнение поверхности несущего слоя 
дорожными катками. Данное уплотнение следует производить катком на пневматических 
шинах (весом более 12 тонн), поскольку наличие пневмошин обеспечит уплотнение и в 
негативном рельефе.
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Klenk Holz AG in Baruth 

Abb. 2: Die Fräse vom Typ WR® 2500 mischt das Bindemittel GeoCrete® ST in den 
Boden ein. 

Abb. 3: Nach dem Einfräsen des Spezialbindemittels GeoCrete® ST  in den Boden, 
wird der GeoCrete® - Trag- und Frostschutzschichtersatz mit einem
Glattmantelwalzenzug dynamisch verdichtet. 

Abb. 4: Nach dem Verdichten des Bindemittel – Boden – Gemisches erfolgt die
Herstellung des Feinplanums mittels eines lasergesteuerten Graders. 
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8. Чтобы избежать испарения содержащейся в почве влаги, уплотняемую поверхность несущего 
слоя следует защитить от испарений, т.е. поверхность нужно полностью орошать достаточным 
количеством воды.

При использовании InfraCrete® ST нужно учесть, что от первого внесения связующего средства
до точного выравнивания поверхности должно пройти не более 3-4 часов, поэтому укрепление
несущего слоя нужно проводить участками.

На несущий слой InfraCrete® ST можно после истечения не менее 24 часов затвердевания
нанести слой асфальта. Для этого поверхность несущего слоя покрывается праймером или
контактным клеящим веществом и затем на нее наносится слой асфальта толщиной 6 см.
затем на него кладется покровный слой толщиной 4 см.

5. Выполнение строительных работ
Строительные работы были выполнены в мае 2003 г.

Отчет о строительных работах: строительство производственной площадки для фирмы Klenk Holz AG в Баруте

Фото 3: Фреза типа WR 2500 вмешивает связывающее средство InfraCrete® в грунт.

Фото 2: Специальное связывающее средство InfraCrete® рассыпается в заранее определенном 
соотношении и затем и затем методом фрезерования вводится в имеющийся грунт с помощью WR® 2500

Фото 4: После внесения специального связывающего средства InfraCrete® в грунт, альтернативный несущий 
и морозоустойчивый слой динамически уплотняется дорожными катками
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Фото 5: После уплотнения смеси связывающего средства и грунта осуществляется
точное выравнивание поверхности полотна лазерным грейдером

Фото 6: По несущему слою InfraCrete® во время строительства осуществляется движение всего транспорта на стройку. 
При этом несущая поверхность InfraCrete® прямо подвергается воздействию механических нагрузок.

Фото 7: Погрузчик едет по незащищенной 
несущей поверхности InfraCrete®

Фото 8: Движение транспорта по поверхности несущего слоя InfraCrete® Фото 9: Нанесение фирмой Strabag AG слоя асфальта толщиной 
6 см на поверхность несущего и морозоустойчивого слоя InfraCrete®.
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Фото 10: В зоне строительной площадки на несущий слой InfraCrete® был нанесен слой 
асфальта толщиной 6 см. Нижняя сторона несущего слоя асфальта была склеена с 
поверхностью несущего слоя InfraCrete® праймером.

Фото 11: Затем фирмой Strabag AG на несущий слой асфальта толщиной 6 см нанесен 
изнашивающийся слой из асфальта толщиной 4 см.

Фото 12: Для осевой нагрузки в 120 тонн должен был быть выложен несущий слой 
InfraCrete®  толщиной 0,30 м
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