
Стабилизация грунта с применением InfraCrete® ST

Отчет о строительных работах

Строительство нового здания 
экспедиционного предприятия в 
Остфильдерн – Шарнхаузене(Германия)
с использованием InfraCrete®
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Отчет о строительных работах: строительство нового здания экспедиционного предприятия в Остфильдерн–Шарнхаузене 

Рис. 1: Профиль почвы с имеющимся горизонтом 
естественного основания, который был вовлечен 
в работы по стабилизации грунта.

1. Ситуация

В декабре 2000 г. Фирма Walter Hebel Baugruppe AG получила заказ изготовить несущие и
морозоустойчивые слои для опорных поверхностей фундаментов и всех транспортных площадей 
для строительства нового здания экспедиционного предприятия в Остфильдерн-Шарнхаузене. 
Чтобы избежать интенсивных работ по замене грунтов и тем самым достичь сокращения расходов 
и времени на строительные работы, необходимо было с помощью укрепления грунта превратить 
имеющийся строительный грунт в несущий и морозоустойчивый слой. Несущий и 
морозоустойчивый слой был изготовлен посредством упрочнения грунта с использованием 
системы InfraCrete в соединении с цементом.

2. Геологические рамочные условия

Согласно геологическим исследованиям местности, подслой проектной территории состоял из 
горизонта естественного основания толщиной примерно 1,5 – 2,0 м, под которым на глубине до 
примерно 5 метров от верхнего края располагались лёссовые глины и выветрившиеся горные породы.
На всей территории проведения строительных работ грунты, которые, согласно DIN 18 196, 
можно разделить на группы грунтов органические суглинки (OU), глины с выраженной пластичностью 
(ТА), суглинки легкой пластичности (UL) и суглинки средней пластичности (UM), обладают
преимущественно консистенцией мягкой пластичности. Для определения содержания органических 
примесей на взятых пробах грунта было проведено определение потерь при прокаливании, 
согласно DIN 38 414 S3. Определение потерь при прокаливании показало содержание 
органических примесей от 5,82 до 8,33% в соответствующих видах грунта. Кроме того, на 
предназначенных для стабилизации грунтовых горизонтах был проведен тест соответствия для 
упрочнения грунта с цементом, согласно TP BF-StB часть B 11.1 фирмы GeoConcept GmbH. 
На основании этого теста соответствия были определены морозоустойчивость выбранного 
соотношения InfraCrete ST и цемента в смеси, а также предел прочности при сжатии 5,78 Н/мм2

по истечении 28 суток. На основании имеющихся данных было выбрано следующее соотношение 
в смеси:

InfraCrete-ST01: 1,60 кг/м3

Цемент II 32,5 R: 150 кг/м3

3. 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

4. Выполнение строительных работ

Благодаря прогрессивной производственной технологии фирмы Rohrbach Zement GmbH & Co. KG, 
присадку InfraCrete-ST01 можно было с помощью точной дозировочной установки внести прямо в 
цемент на заводе в Доттернхаузене. Благодаря производству готовой смеси InfraCrete-ST и цемента, 
на строительной площадке не проводился процесс фрезерования. Из-за плотного графика 
строительных работ их начало выпадало на декабрь. Изготовление всего несущего и 
морозоустойчивого слоя из имеющегося грунта должно было быть завершено до конца января 
следующего года, т.е. работы по стабилизации грунта необходимо было проводить даже во время 
заморозков на почве. Поскольку при контакте InfraCrete-ST01 с грунтом начинается реакция 
выделения тепла, стабилизацию грунта можно было успешно проводить даже при заморозках на 
почве (-6°С).

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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Работы по стабилизации выполнялись фирмой Heber Terramix GmbH & Co. KG. Обычный метод 
создания несущего слоя в зоне проезжих дорог предусматривал замену грунта толщиной 1,00 м. 
При этом должна была быть проведена стабилизация земляного полотна посредством 
обызвествления и потом нанесен минеральный несущий слой из дробленогоbприродного камня 
толщиной 1,00 м. Создание несущего слоя с помощью InfraCrete-ST01 напротив не предусматривает 
замены грунта. Имеющееся, не способное нести нагрузку земляное полотно было подвергнуто 
упрочнению с помощью премикса из InfraCrete-ST01 и цемента на толщине 0,30 м в зоне проезжих 
дорог (см. рис. 3) и будущего пола здания. В зоне отдельных и ленточных фундаментов требовалось 
допустимое давление на грунт в 250 кН/м2.

Полученные на последовательности профилей значения осадки были частично более 15 см. 
По этой причине потребовалось упрочнение грунта также под отдельными и ленточными фундаментами.
Толщина этого несущего слоя (см. рис. 4) составляет примерно 1,00 м и была заложена с боковым 
выступом в 2 м в соответствии с внешним краем фундаментов. Благодаря этому, удалось сократить 
проявления осадки в зоне фундамента до примерно 2 см. 
Поскольку максимальное глубинное действие значений осадки составляет 0,50 м, стабилизация 
зоны фундамента проводилась слоями.

На всей грубо выровненной поверхности перед изготовлением несущего слоя с помощью
InfraCrete-ST01 были проведены испытания нагруженными плитами. Рассчитанные значения 
показывают значение статического модуля деформации Ev2 < 15 МН/м2. После стабилизации во 
всей зоне проекта для обеспечения качества по истечении двух суток было проведено более 
75 испытаний нагруженными плитами. При этом во всех точках измерения в зоне стабилизации 
было показано значение модуля деформации Ev2 ≥ 230 МН/м2. Поскольку при использовании 
системы InfraCrete образуются новые минеральные фазы, необходимо избыточное количество 
воды. Чтобы обеспечить оптимальные условия для реакции, потребовалось интенсивное орошение 
смеси InfraCrete-ST01, цемента и грунта во время стабилизации и после уплотнения.

Рис. 4: Стабилизация опорных
площадей фундамента
проводилась в три слоя,
каждый из которых был
толщиной 0,35 м

Рис. 3: Сопоставление
создания несущего слоя
обычным способом и с
помощью InfraCrete-ST01

Рис. 2: Фирма Heber Terramix
GmbH & Co. KG наносит премикс
из InfraCrete-ST01 и цемента на
грунт, предназначенный для
стабилизации, с помощью
рассыпной машины. Затем
премикс вносится методом
фрезерования на глубину 0,30 м
в грунт с помощью машины
Wirtgen 2500 R.
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Орошение стабилизирующей смеси (см. рис. 5) было также необходимо при заморозках
на почве, чтобы предотвратить образование трещин в будущем несущем слое. Так как при
использовании системы InfraCrete происходит ускорение процесса гидратации, работы
проводились при содержании воды на 2% превышающем оптимальное. Кроме того, 
для также проявляющегося новообразования минералов при гидратации цемента, что ведет к
увеличению предела прочности при сжатии, статического и динамического модуля эластичности, 
прочности при изгибе и растяжении и морозоустойчивости, также необходим избыток влажности 
грунта. Другим преимуществом при использовании InfraCrete является реакция с органическими 
элементами грунта, что позволяет стабилизировать даже богатые гумусом виды грунта (ср.: 8,33%). 
С использованием системы InfraCrete и портландцемента, в соответствии с нормой DIN 1164, 
фирмы Rohrbach Zement GmbH & Co. KG посредством стабилизации грунта без применения 
минеральных компенсационных масс были изготовлены все несущие слои для строительства дорог 
и нового здания (см. рис. 6)

Рис. 5: Орошение смеси
InfraCrete, цемента и грунта
перед последним этапом
фрезерования при заморозках
на почве.

Рис. 6: Новое здание целиком
стоит на несущем слое
InfraCrete-ST01

В связи с особыми механическими и физическими свойствами несущих слоев, изготовленных с 
помощью системы InfraCrete, удалось, по сравнению с обычным методом, достичь существенного 
уменьшения толщины несущего слоя, одновременно увеличив несущую способность. Другое 
преимущество использования InfraCrete – уменьшение водопроницаемости имеющегося грунта, 
что препятствует размягчению нижних горизонтов грунта.
При монтаже опор для нового здания была доказана огромная нагрузочная способность
укрепленных с помощью присадки InfraCrete слоев. Во время всей фазы строительства
были также укреплены строительные дороги и монтажные площадки (см. рис. 7)
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При обычном проектировании строительных
работ под базой колонны была предусмотрена 
распределяющая нагрузку армированная плита. 
Плита основания толщиной 15 см должна была 
быть изготовлена из бетона B15. 
На распределяющей нагрузку плите с помощью
деревянных клиньев должна была быть 
осуществлена вертикальная подгонка опорных 
элементов. Затем остающееся полое 
пространство между плитой основания и базой 
колонны должно было быть залито заполняющим 
бетоном (B 25). Благодаря прочности укрепленного
системой InfraCrete несущего слоя (см. рис. 8), 
удалось отказаться от такого затратного монтажа
опор. Опорные элементы были выровнены прямо
на укрепленном несущем слое (см. рис. 9).
Затем база колонны была подвергнута опалубке, 
а остающееся полое пространство залито 
заполняющим бетоном.

Рис. 9: Уже выровненный с
помощью деревянных кольев
опорный элемент. Несущий
слой имеет такую высокую
прочность, что нагрузки
опоры не достаточно, чтобы
вдавить деревянные колья в
несущий слой

Рис. 8: Уже выровненные
опорные элементы оси М. От
плиты основания из бетона
В15, благодаря прочности
конечного продукта, можно
было отказаться.t.

Рис. 7: Подъем опорного элемента для
монтажа 80-тонным автокраном.
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5. Все преимущества вкратце

При проведение данных строительных работ, благодаря сотрудничеству всех участников
строительства, вновь были доказаны высокий потенциал и преимущества системы InfraCrete:

1. Уменьшение выемки грунта, поскольку снимается лишь растительный слой, что
  значительно сокращает расходы на вывоз и хранение грунта.

2. Виды грунта с высоким содержанием органических элементов после лабораторного
  исследования могут также подвергаться стабилизации.

3. Не требуется известкование и уплотнение грубо выровненной поверхности земляного полотна.

4. Не требуется устройства минерального несущего и морозоустойчивого слоя.

5. Уменьшение слоя асфальта до примерно 10 см.

6. Отказ от опорной плиты, вместо этого обустройство промышленного основания
  максимальной толщиной 15 см (после статической проверки).

7. Отказ от изоляции под промышленным основанием, так как несущий слой InfraCrete имеет  
  чрезвычайно низкую теплопроводность.

8. Благодаря использованию системы InfraCrete, происходит фиксация вредных веществ,   
  например, тяжелых металлов.

9. Использование стабилизационного слоя во время всей фазы строительства в качестве проезжей  
  дороги и сокращение времени и расходов на строительство.

10. Водопроницаемость несущего слоя существенно уменьшается, что является надежной защитой  
    от размягчения нижних слоев грунта.

11. Несущий слой для осушения местности можно заложить с наклоном.

12. Многолетнее использование замены несущего и морозоустойчивого слоя без слоя износа.
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