
 Стабилизация грунта с применением InfraCrete® ST

Проект строительства дороги 
(красноземная почва) 
Джалан Пекоти Тимур/Малайзия
с использованием InfraCrete®
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1. Ситуация
Ряд продуктов InfraCrete® состоит из двух линий, обозначаемых терминами 
InfraCrete® ST и InfraCrete® IM. Сокращение ST обозначает стабилизацию, т.е. 
серия присадок специально разработанных для изготовления несущих 
морозоустойчивых слоев из имеющегося грунта. Отдельные продукты серии 
InfraCrete® ST используются, как правило, только с гидравлическими 
связывающими средствами, т.е. с цементом по норме DIN EN 197-1. 
InfraCrete® ST - это сероватый порошок, состоящий из щелочных и 
щелочноземельных элементов и сложных минеральных соединений. Согласно 
данным производителя, InfraCrete® ST 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 богатого гумусом 
грунта. Помимо повышения предела прочности при сжатии, InfraCrete® ST 
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. В пользу применения 
системы InfraCrete® и изготавливаемого таким образом несущего слоя говорят 
приведенные ниже преимущества:

а) сокращение выемки грунта
б) сокращение расходов на хранение грунта
в) сокращение транспортных расходов
г) уменьшение наносимого окружающей среде вреда
д) сокращение времени строительных работ
е) сокращение расходов на строительство
ж) сокращение толщины изнашивающихся слоев
з) стабилизации могут быть подвергнуты грунты с высоким содержанием 
органических веществ
и) (естественный) грунт можно превратить в несущий и морозоустойчивый 
слой
к) отказ от предварительно обработанного минерального щебеночного 
материала

л) не нужны разрывающие капилляры слои, так как несущий слой InfraCrete®

не пропускает влагу
м) несущие слои InfraCrete® могут в течение определенного времени 
использоваться без изнашивающегося слоя
Пример процесса строительства дорог основанных на применение серии 
присадок  InfraCrete® ST.
В качестве примера выбран выбран проект дорожного строительства Jalan Pekoti 
Timur в Малайзии — укрепление уже существующей неасфальтированной 
дороги шириной примерно 7 метрв и протяженностью около 11 км. Дорога 
проходит через плантацию пальм, плоды которых выращиваются для получения 
биологического топлива (био-дизеля). В связи с промышленным характером 
дороги основным видом использующего ее транспорта являются, прежде всего, 
мощные большегрузные автомобили. При строительстве дороги гумусовый 
верхний слой, т.е. зона растительности, был снят с помощью бульдозера и 
грейдера, а находящийся в пластах почвы краснозем уплотнен дорожными 
катками. Дорога использовалась без асфальтового покрытия, поэтому во время 
периода дождей в расположенные близко к поверхности красноземы глубоко 
проникала вода и размягчала их, что делало невозможным проезд 
большегрузного транспорта.

2. Красноземы
Красноземы возникают посредством интенсивного химического и отчасти также
физического выветривания первичных горных пород во влажно-теплых 
климатических зонах. При таких климатических условиях элементы железа и 
алюминия показывают наименьшую растворимость и концентрируются в 
богатых глиной и песком почвах тропиков и субтропиков. Красноземы являются 
почвами с хорошим разделением на зоны, с верхним выщелоченным слоем (А), 
за которым следует осаждающий слой (В) и изменившаяся исходная порода 
(С). В зоне (В) красноземы 2 часто имеют твердую корку от оксидов железа 
(«ferricrete»), марганца («mangcrete») или кремния («silcrete») и гидрооксидов. На 
образование корки благотворно влияет смена влажных и сухих периодов в 
зависимости от времени года. В типичную текстуру красноземных почв, 
например, входят конкреции, зонные корки и оолиты.
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3. Анализ пробы грунта Джалан Пекоти Тимур
Полученная проба грунта была исследована в лаборатории механики грунтов 
GeoConCept.

3.1 Гранулометрический анализ согласно DIN 18 123-4
В лаборатории на основании взятых проб был сделан гранулометрический 
анализ грунта cогласно DIN 18 123-4, а также определено естественное 
содержание влаги согласно DIN 18 121. Согласно классификации грунтов 
для строительно-технических целей в полученной пробе Р1 речь идет о четко 
разделенном песке (DIN 18 196: SE) с долей мелкой фракции 0,61% менее 
0,063 мм.  

Проба Wn

в %
Wl

в %
Wp

в %
Ip = W  - Wp Ie Консистен-

ция
Ггруппа
грунта

P2 2,1 21,5 10,4 11,1 1,75 твердая TL
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Проба Естественное
содержание 
влаги Wn%

Степень 
еравномерности

U=d60/d10

Степень 
кривизны 

Сс

Доля < 0,063
мм в %

Классификация
грунта

DIN 18 196

P1 0,5 3,0 1,0 0,61 SE

Таблица I: Классификация грунта согласно DIN 18 196

3.2 Определение границ состояния согласно DIN 18 122
По приведенной в таблице 2 пробе грунта 726-2, согласно DIN 18 122, 
часть 1, были определены границы состояния Wl и Wp. Далее, по получен-
ным значениям, была проведена классификация грунта согласно DIN 18 196.

Таблица 2: Классификация грунта согласно DIN 18 196

Wn = естественное содержание влаги
Wl = содержание влаги на пределе текучести
wp % = содержание влаги на границе раскатывания

l
 % = содержание влаги на границе раскатывания
l

lp = коэффициент пластичности
p
 = коэффициент пластичности
p

lc = коэффициент консистенции 
p
 = коэффициент консистенции 

p

(0,0 – 0,5 протертая; 0,5 – 0,75 мягкая; 0,75 – 1,0 упругая; > 1,0 
c
(0,0 – 0,5 протертая; 0,5 – 0,75 мягкая; 0,75 – 1,0 упругая; > 1,0 
c

полутвердая)

Согласно проведенным лабораторным исследованиям в данной пробе, в 
соответствии с DIN 18 196, речь идет о легко пластичной глине 
(Din 18 196: TL)

3.3 Тест по Проктору согласно DIN 18 127
Для определения оптимальной сухой плотности и оптимального содержания 
влаги на каждой из взятых проб грунта также был проведен тест по Проктору 
согласно DIN 18 127-P 100X.

Проба P1 P2

Оптимальная сухая плотность 
Dpr 100% в г/см3pr 100% в г/см3pr

Wpr в %
Сырая плотность в г/см3

pr

Сырая плотность в г/см3
pr

1,848
7,7

2,10

1,868
13,0

2,151

Таблица 3: Результаты тестов по Проктору по DIN 18 127

При плотности по Проктору 1,848 г/см3 для пробы Р 1 было определено 
оптимальное содержание влаги в 7,7 % Pr, в то время как для пробы Р 2 при 
оптимальном содержании влаги в 13,0 % была определна плотность по 
проктору в 1,868 г/см3.

3.4 Испытание предела прочности при сжатии по одной оси 
согласно DIN 18 136
Испытание предела прочности при сжатии по одной оси было проведено на
испытательных образцах с размерами высотой примерно 120 мм и диамет-
ром = 100 мм с 10%-ым содержанием цемента и InfraCrete® ST (180 кг/м3 + 
2 % InfraCrete® ST премикс + 98% CEMI 32,5 R). Опытные образцы были 
изготовлены в соответствии с тестом по Проктеру DIN 18 127-P 100 X при 
содержании влаги примерно 10 % (P 1) и 15 % (P 2).

Испытание предела прочности при сжатии было проведено в соответствии с 
нормами TP BF-StB, часть B — Испытания соответствия при упрочнении 
грунтов цементом, на опытных образцах через 6 дней, чтобы определить 
необхо-димое для стабилизации грунта содержание связывающего средства.
Результаты испытаний предела прочности при сжатии приведены в 
таблице 4.
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Таблица 4: Результат испытаний предела прочности при сжатии через 7, 14 и 28 дней

Таблица 5: Морозоустойчивость согласно ZTVE-StB 94
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Проба InfraCrete ST
 кг/м3

Диаметр
в мм

Дней Макс.
нагрузка 

КН

Предел
прочности

Н/мм2

Коэф-
фициент

коррекции

Предел
прочности

Нкорр./мм2

P1a 180 100 7 26,6 3,39 1,25 4,23

P2a 180 100 7 17,4 2,21 1,25 2,76

P1b 180 100 14 30,1 3,83 1,25 4,79

P2b 180 100 14 19,5 2,48 1,25 3,1

P1c 180 100 28 50,7 6,46 1,25 8,08

P2c 180 100 28 28,3 3,6 1,25 4,5

3.5 Классы морозоустойчивости/ испытание морозоустойчивости 
по TB BF-StB часть B 11.1
В зависимости от морозоустойчивости, грунты разделяются следующим 
образом.

Грунт Класс морозоустойчивости

Точно структурированный песок (SE) F 1

Легко пластичная глинистая почва F 3

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 упрочне-
нии грунтов цементом» на опытных образцах через 28 дней. Для этого были 
изготовлены опытные образцы высотой 120 мм и диаметром 100 м в соответ-
ствии с тестом по Проктеру 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 

Опытный
образец с 10 %

InfraCrete ST

Высота H1
перед первым
впитыванием

влаги мм

Высота H2
после первого

замораживания
мм

Высота Н3
после 12

замораживания

Разница
(Н3-Н2)

мм

Отношение
первоначальной

длине

P1d 121,36 121,36 121,40 0,175 0,001

P2d 121,06 123,06 124,03 0,97 0,007

между +20 Со и - 20 Сo 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%. 
Результатыиспытаний морозоустойчивости приведены в таблице 6.

4. Стабилизация грунта с использованием InfraCrete® ST
Для стабилизации, т.е. упрочнения существующих грунтов (DIN 18 196: SE, TL) 
следуетиспользовать связывающее средство InfraCrete® ST в кол-ве 180 кг/м3. 
Для получения необходимой несущей способности связующее средство 
следует внести в существующий грунт на глубине 0,30 м. Далее вкратце 
описывается рабочий процесс:

1.Высота грубого выравнивания должна быть на 2-3 сантиметра ниже   
 будущей высоты точного выравнивания земляного полотна.

2.Связывающее средство InfraCrete® ST необходимо поместить на подверга- 
 ющийся стабилизации грунт в соотношении 180 кг/м3. При соотношении  
 кг/м3 InfraCrete® ST и глубине внесения 0,30 м необходимо примерно   
 рассыпать 54 кг/м3. Внесение связывающего средства путем фрезерования  
 должно проводиться грунтосмесительной фрезой.

3.Имеющийся грунт является частично чувствительным к влаге грунтом.   
 Поэтому первый этап фрезерования должен осуществляться без добавления  
 воды на максимальной глубине 0,20 м. Добавление воды должно после-  

Таблица 6: Результаты проверки воздействием мороза
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 довать через ротор WR 2500 во время второго процесса перемешивания.  
 Второй процесс перемешивания нужно выполнить так,чтобы    
 обеспечивалась толщина слоя не менее 0,30 м.

4.Согласно имеющимся результатам, оптимальное содержание влаги для   
 исследованных проб грунта составляет 7,7% и 13%. Во время фазы    
 стабилизации следует, в зависимости от применяемой системы InfraCrete® ST,  
 повысить содержание влаги примерно на 2 %.

5. осле гомогенизации смеси InfraCrete® ST с грунтом нужно равномерно   
 разровнять взрыхленный грунт с помощью лазерного грейдера или бульдозера.

6. Затем смесь InfraCrete® ST с грунтом может быть 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.

7.Затем можно произвести точное выравнивание земляного полотна с помощью
 лазерного грейдера или бульдозера.

8.Затем следует еще раз произвести 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.

9.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. Через 28 дней, на   
 основании эмпирических значений, можно ожидать на изготовленном таким  
 образом несущем и морозоустойчивом слое значений модуля деформации от  
 300 до 400 МН/м2.

Рис 1: Поставка премикса InfraCrete® в 25-кг-мешках.
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Фото 2: Рассыпание поставляемого в мешках по 50 кг цемента 
(CEM I 32,5 R)

Фото 3: Раскладка присадки InfraCrete® ST
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Фото 4: Распределение присадки InfraCrete® ST на уже рассыпанный цемент 
ручным способом

Фото 5: Вмешивание смеси InfraCrete® ST и цемента с помощью WR 2500 в 
имеющийся красноземный грунт. Перед этим смесь была орошена 
проехавшей ранее цистерной.
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Фото 6: Гомогенизированная смесь InfraCrete® ST и цемента перед 
уплотнением

Фото 7: Грубое выравнивание земляного полотна с помощью грейдера, в то 
время как правая половина дороги уже уплотнена
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Фото 8: Динамическое уплотнение несущего слоя InfraCrete® ST с помощью 
дорожного катка

Фото 9: Измерение несущей способности с помощью дефлектометра на 
дороге с асфальтовым покрытием толщиной 5 см
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Приложение 1:
Гранулометрический анализ 
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Приложение 2:
Определение границ
состояния согласно
DIN 18 122

Приложение 3:
Определение
плотности по
Проктору согласно 
DIN 18 127

GeoConCept GmbH Jalan Pekoti Timur Road Building Project, Malaysia
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GeoConCept GmbH Jalan Pekoti Timur Road Building Project, Malaysia
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