
АКРОПОЛ ГСП
«ЖИДКИЙ ГРУНТ»



Применение 

самоуплотняющейся грунтовой смеси

АКРОПОЛ ГСП «жидкий грунт»

при строительстве и ремонте 

объектов промышленно-гражданского 

строительства 



Несмотря  на  непривычное  сочетание  слов,  этот  термин  достаточно  точно  передает 
физику  наиболее  важного  этапа  получения  условно  твердого  материала  (грунта 

«обратной  засыпки»)  из  временно  текучего  материала,  в  который  переводят  грунт 

выемки  в  результате  специальной  технологической  обработки.  Это  состояние 
временной  текучести,  самоуплотнение  и  последующее  затвердевание  очень  близко  к 

реологии  самоуплотняющихся  бетонов,  появление  которых  произвело  революцию  в 
производстве  железобетона,  поскольку  для  СУБ  не  нужно  ни  вибрирование,  ни  

пропаривание.  В  отличие  от  материалов  на  основе  цемента  и  других  гидравлически 

вяжущих, образующих жесткую камневидную структуру, затвердевшая грунтовая смесь 
остается  грунтом,  характеристики  которого  равны  или  лучше,  чем  у  исходного  грунта. 

Столь  же  инновационной  является  и  технология  жидкого  грунта,  поскольку  отпадает 
необходимость  в  трудоемком  и  зачастую  малоэффективном  послойном  уплотнении 
грунта обратной засыпки. Кроме того самоуплотняющаяся грунтовая смесь формирует 

грунтовый  массив,  обладающий  уже  новыми  (по  ряду  показателей  – уникальными) 
свойствами  закрепленного  основания,  существенно  лучшими,  чем  исходный  грунт 

выемки  (прочность  на  сжатие,    демпфирующая  способность,  отсутствие  деформации 
набухания и сжатия…). 





Основные компоненты АКРОПОЛ ГСП:

• Алюмосиликаты природные и синтетические повышают 

реакционную способность материала и улучшают 

распределение в грунтовой смеси.
• Модификаторы реологии, снижающие возможность расслоения 

грунтоцементного материала

• Поликарбоксилатные пластификаторы снижают водотвердое

отношение и многократно повышают текучесть и 

проницаемость смеси в грунт.



*

№1

СУПЕСЬ – 1м3

ЦЕМЕНТ 100-120 кг

АКРОПОЛ ГСП 3 кг

№2

СУПЕСЬ – 0,5М3

Шлак 

конвертерный 0,5 

м3

ЦЕМЕНТ 100-120 кг

АКРОПОЛ ГСП 3 кг

№3

СУПЕСЬ – 1м3

ЦЕМЕНТ 80-100 кг

Известь – 40-60 кг

АКРОПОЛ ГСП 3 кг



Самоуплотняющаяся грунтовая смесь  - это вариабельный временный текучий 
строительный материал, который может быть произведен из любого вида 
карьерного материала: 

• безусадочный и гасящий вибрации, 

• физические свойства - прочность, водопроницаемость, способность к 
набуханию, упругость, амортизация колебаний, устойчивость против размыва 
отвечают всем требованиям производства строительных работ,   

• является основой износостойких сетей,  

• может быть произведен на стационарно на площадке или с применением 
мобильной установки на месте производства работ  

• повторное использование вынутого при производстве работ грунта, 

• восстановление гомогенного характера грунтов, уменьшение объемов 
производства земляных работ

• отсутствие вибраций при укладке, уменьшение сроков строительства при 
прокладке инженерных коммуникаций

• в любое время может быть извлечен механическим путем в соответствии с 
категорией грунта

• сокращение прямых и косвенных затрат при прокладке инженерных сетей, в 
дорожном строительстве, при ремонте и т.д., 

• постоянный контроль качества производимого продукта, технологии 
применения и конечного результата. 



Производится из грунтоматериала разработки траншей. После подготовки 

грунта (измельчение, сепарация, приготовление равномерной смеси, 
активация, улучшение почвы при необходимости при помощи негашеной 

извести, АКРОПОЛ ГСП (жидкий грунт) в сухом виде добавляется в 
автобетоносмеситель где перемешивается с цементом.

При добавке воды материал грунта становится временно текучим. 
После засыпки твердеет самостоятельно (реакции добавок), т.е. не 

требуется механическое уплотнение (применение почвоуплотнителя). 

После затвердевания полученная масса гарантирует схожие или 
лучшие физические свойства с извлекаемым грунтом. 



Заполненные воздухом пространства между пор 

в матрице зерен несмотря на хорошее уплотнение. 

Разница в плотности между камнем и 

механически уплотненном грунте ведет при 

динамических воздействиях нагрузки к импульсным 

силам и тем самым к вытеснению песка в местах 

подсыпки, обволакивания и перекрытия трубы. Это 

ведет к смещению камня (трубы могут быть 

повреждены). Динамические нагрузки 
воздействуют, 

вследствие классического уплотнения и 
постоянного 

уличного движения, на трубы и  засыпном 
материале 

траншеи. 

Пространства пор матрицы зерен заполнены –

камни полностью подсыпаны. Несмотря на 
разницу в уплотнении «камень к жидкому 
грунту», при динамическом воздействии нагрузок 
камни не могут смещаться в затвердевшем 
жидком грунте. 

Причина этого состоит в том, что в материале 
ничего не может вытесняться. Вследствие 
процесса затвердевания камни зажимаются 
благодаря большой усадке 0,2 – 0,3 % на этапе 
обратного затвердевания и обволакиваются 
оставшейся СГС. Из-за отсутствия механического 
уплотнения и вследствие демпфирующего 
действия жидкого грунта не возникает 
динамических воздействий нагрузок. 



Жидкий грунт - результат  применения  методов, позволяющих  временно  
наделять  любые  виды  извлекаемого  из  котлована  грунта 

управляемыми  технологическими  свойствами  за  счёт  временного  перевода  
грунтовой смеси  от  пластичного  до  текучего,  а  затем  возврата  в  состояние  

близкое  к  исходному грунту (до его выемки), либо в состояние с целенаправленно 
измененными свойствами с целью их улучшения. Обратное затвердевание «жидкого 

грунта» происходит не за счет создания новых твердых инородных упрочняющих 
структур типа кристаллогидратных сростков цементного камня, а в следствии 

долговременного присоединения воды к грунтовой матрице. 



Неоднородность в грунте вследствие 
применения различных материалов 
материалы с различными физическими 
свойствами  жесткое поведение при 
динамических нагрузках, например, 
движение передает колебания в зону 
залегания трубопровода опасность 
затвердевания при использовании 
известкового грунта вследствие 
пуццолановой реакции, а также при 
применении смешанного вяжущего.  
проседание вследствие дренажного 
действия и вымывании мелкой фракции 

Однородные грунты с одинаковыми 
свойствами как основа долговечных сетей 
траншея заполняется текучим материалом, 
который изготавливается из залегающего 
рядом грунта или материала заменяющий 
грунт  демпфирующая характеристика при 
динамических нагрузках отсутствие 
опасности затвердевания  отсутствие 
незапланированных и нежелательных 
изменений других важных физических 
свойств (прочность, водопроницаемость, 
упругость, амортизация колебаний, 
устойчивость против размыва…) 





Улучшенная  укладка  труб  благодаря  «эффекту термоусадочной плёнки»:  
усадка объема жидкого грунта  из-за потери  воды  0,2  – 0,4  %  происходит  
в  переходной  фазе (приблизительно  90%  времени)  из  текучего  в  
пластичное состояние при этом жидкий грунт прилегает к трубе и создает 
практически полную облицовку. 



С применением 

технологии СГС 

Последовательность 

работ по 

восстановлению 

дорожной 
конструкции  

(ТР 73-98) 



Минимизация деформации труб и напряжения. 

Оптимизация монтажа и одновременное увеличение 
срока службы труб благодаря применению «жидкого 
грунта», как следствие: 

- управляемого распределения усилия на трубу во 
время засыпки траншеи с помощью жидкого грунта  
вместо необходимости послойного уплотнения при 
применении гидравлически схватывающихся материалов, 
- ненапряжённого, «плавающего» монтажа труб, -
доказуемого увеличения срока службы через статику 

и предельно возможную «игру», - оптимального 
действия гашения материалов в качестве защиты от 
обусловленных дорожным движением динамических 
нагрузок. 



1 – границы траншеи при работе 
традиционным 

способом 

2 – границы траншеи при применении 
«жидкого грунта» 

Для примера: 

- D - 800 мм 

- L – 2000 мм 

- H – 2000 мм 

Vтр1 = 2000*2000*1900 = 7,6 м 3 

Vтр2 = 2000*2000*1100 = 4,4 м 3 

К = 1,72

1 – границы траншеи при работе 
традиционным 

способом 

2 – границы траншеи при применении 
«жидкого грунта» 

Для примера: 

- D - 300 мм 

- L – 2000 мм 

- H – 2000 мм 

Vтр1 = 2000*2000*1400 = 5,6 м 3 

Vтр2 = 2000*2000*600 = 2,4 м 3 

К = 2,33 



Данный вариант применения технологий позволяет: 

-уменьшить объём разрабатываемого котлована, 

-защитить трубопроводы и сети инженерных коммуникаций от механического воздействия, 

- создать теплоизоляционную защиту трубопроводов и сетей, 

- увеличить срок службы проложенных коммуникаций и как следствие уменьшить 

эксплуатационные расходы по обслуживанию и последующему ремонту, 

- уменьшить количество просадок проезжей части, вследствие возможности более 

качественной трамбовки верхних слоёв, 

- исключить необходимость наличия рабочих в котловане при трамбовке начального слоя и 

как следствие повысить качество производимых работ с соблюдением всех мер ОТ и ПБ. 





Акропол ГСП «Жидкий грунт»  можно 
использовать вместо 

монолитного бетона, например 

фундаменты домов. 

Возможность монтажа 
фундаментов по слою СГС. 



Возможности применения при 

прокладке высоковольтных 

электрических линий

Требования Заказчика: 

• монтаж 6 x 10000 В линий передачи с газовой изоляцией 

• отсутствие пустот 

• обеспечение соответствующей несущей способности, несмотря на небольшую 

глубину укладки труб 

• соответствующий теплоотвод (линии нагреваются до ~ +70°C при полной нагрузке) 



Обратная засыпка траншей различных размеров и конфигурации 

- не требуется нахождение строительных рабочих в котловане, 

- не требуется привозной грунт, 

- не требуется утилизация излишков вынутого грунта. 





Защита старого фундамента здания, находящегося 

под защитой как памятник архитектуры. 



Санация причальных стенок и укрепление береговой полосы. 





Производство на стройплощадке и вне 

ее,  быстрая  укладка,  быстрый  набор 

прочности  позволяют  работать  в 

стесненных городских условиях. 





Мобильная установка 

по производству СГС 

Стационарная установка по 

производству СГС 





•Укладка трубопроводов коммунального хозяйства. 
•Укладка линий теплоцентрали и других теплопроводов с их спецификой. 
•Строительство комбинированных трасс (сточные воды и коммунальные линии). 

•Предотвращение замены грунта благодаря их повторному использованию. 
•Защита фундаментов зданий,  охрана памятников архитектуры. 

•Гашение колебаний строительных конструкций. 
•Повышение теплоотдачи, например при прокладке линий электропередачи. 
•Применение в области теплоизоляции. 

•Защита поверхностей от химических повреждений. 
•Защита поверхностей от механических повреждений. 

•Применение в области строительства дорог и мостов. 
•Применение в гидротехническом строительстве. 
•Строительство шумозащитных экранов. 

•Применение при строительстве тоннелей. 
•Применение в области строительства электростанций. 

•Строительство каналов в грунтовых водах и под водой. 
•Возведение объектов на мягкопластичных или нестабильных основаниях . 
•Закрепление загрязнённых грунтов. 

•Стабилизация откосов. 
•Применение материала в качестве минеральной герметизации. 

•Применение при строительстве полигонов для хранения отходов. 
•Применение при производстве стенок из буронабивных свай 
•Применение в области строительства трамвайных и железнодорожных путей 

•Применение в области защиты от наводнения. 



Благодаря  укладке  трубопроводов  в  одной  шахте  и  траншее  возможно 
значительное  снижение  затрат  на  строительство.    Оно  вытекает  из  совершенно  
новой технологии  со  значительно  высокой    производительностью  труда,  более  
узких  траншей, меньшего количества вынимаемого грунта, меньшего количества 
засыпаемого материала, ненадобностью  механического  уплотнения  в  траншее,  
упразднение  или  сокращение позиций  работ,  которые  в  классическом  
строительстве  коллекторов  являются 

обязательными, меньше помех движению транспорта, меньшее количество шахт и 
люков, более  эффективное  использование  строительных  машин,  меньшая  
потребность  в персонале,  а  также  сокращенные  сроки  строительства  вследствие  
применения  новых технологий  и  техники.  Кроме  того,  сильно  уменьшаются    
эксплуатационные  расходы,  т.к. система    делает  возможным  значительно  
увеличить  срок  службы    материалов  и оборудования.  Дополнительные  затраты  
снижаются  благодаря  свойствам самоуплотняющейся грунтовой смеси (отсутствие 
усадки, однородные  отношения грунта, 

хорошая  доступность  к  сетям  трубопроводов,  никаких  размывов,  никакого  
полого пространства  и  т.д.)



Укрепление  для  смотровых  люков  в  качестве  идеального 

дополнения к простому и быстрому последующему изготовлению соединений 

при применении жидкого грунта, например, для подключения дома к сетям. 



Водонепроницаемый «жидкий грунт» для 

новых решений в зоне охраны питьевой воды 
«ЖГ» в качестве водонепроницаемой оболочки 
труб ,защита от агрессивных грунтовых вод 

«ЖГ» для улучшения грунта 

улучшение основания дорог



Строительство под 

водой при помощи «ЖГ» 
монтаж труб из 
стеклопластика в 

водоносном слое 

Строительство в грунтовых 
водах и гумусе при помощи ЖГ
замена подводного бетона ЖГ с 

высоким показателем 
коррозионной 

стойкости 



Экологические характеристики 

• Отсутствие необходимости утилизации 

излишков грунта. 

• Повторное использование практически  
любых грунтов для производства работ. 

• Сокращение транспортных работ. 

• Отсутствие необходимости завоза грунтов 

для засыпки (ПГС, щебень и др.). 

• Отсутствие риска для окружающей среды, 
минимизация воздействия на нее при 

наличии вредных веществ в грунте. 

• Использование компонентов для СГС 

только  природного минерального 

происхождения. 



Поведение материала 

АКРОПОЛ ГСП «жидкий грунт» - главные преимущества 

• Простая укладка, возможность перекачки насосами. 

• Быстрое отвердение не требуется уплотнение. 
• Не повреждает сети, не дает усадку, отсутствие набухания.

• Отсутствие вибрации, шума или пыли. 

• Воспроизводит исходные грунтовые условия, возможна повторная 

разработка вручную или механическим методом. 

• Возможна повторная переработка «жидкого грунта» после набора 
прочности. 



Затраты 

• Сокращение сроков строительства. 

• Сокращение объема земляных работ. 

• Сокращение затрат на технику. 
• Сокращение затрат на материалы.  

• Увеличение срока службы дорог, сетей. 

• Сокращение эксплуатационных затрат и 

др. 





Потребители продукции НПО СТРИМ®

WWW.STRIM.RU



График работы офиса:

Понедельник – Пятница

С 09:00 до 18:00

Адрес главного офиса :

246027, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Мозырская, 4а

Свяжитесь с нами любым, удобным для вас

способом и получите для ознакомления:

• Референс-лист.

•Каталог продукции.

• Руководство по применению материалов с

типовыми узлами.

•Презентации и технические описания материалов.

•Актуальный прайс-лист.

+375 29 657-97-51

+375 29 617-04-22

+375 (0232) 26-31-59

sale@belchromit.by


