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Аннотация. Цементация грунтов с целью их упрочнения или повышения водонепроницаемости находит широкое
применение при освоении подземного пространства в условиях плотной городской застройки. Очевидным преимуществом цементационного закрепления грунтов является экологическая безопасность, технологичность, долговечность, экономическая привлекательность. Грунтовые условия городской среды характеризуются крайней неоднородностью, что обусловливает необходимость применения различных технологических решений при их цементации.
В работе выполнен анализ опыта применения различных технологий инъекционной цементации грунтов, обеспечивающих заданную эффективность принятых проектных решений.
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Abstract. For the purpose of soil strengthening or increasing water impermeability, the cement grouting is widely used
in the underground construction in conditions of dense urban development. An obvious advantage of cement grouting is environmental safety, high performance, durability, economic attractiveness. The ground conditions of the urban environment
are characterized by extreme heterogeneity, which necessitates the use of various technological solutions for their cement
grouting. In this work the analysis of application of various technologies of inject grouting providing the given efficiency of
the accepted design decisions is executed.
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Техническая и экономическая эффективность
цементационного закрепления грунтов подтверждена многолетней практикой. Востребованность
различных технологий цементации грунтов при
усилении оснований существующих зданий и сооружений в процессе их реконструкции, при защите зданий, попадающих в зону влияния строящихся
подземных сооружений, при устройстве вертикальных и горизонтальных противофильтрационных
завес в условиях плотной городской застройки,
объясняется компактностью технологического оборудования, незначительными шумовыми и экологическими нагрузками на окружающую среду [1–3].
Из всего многообразия цементационных технологий закрепления грунтов при освоении подземного пространства в условиях плотной городской
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застройки наибольшее распространение получили
следующие технологии:
• инъекционная цементация в режиме пропитки поровой структуры грунта с использованием тонкодисперсных вяжущих (микроцементов) и
манжетной технологии;
• струйная цементация грунтов по одно- и
двухкомпонентной технологии (Jet-1 и Jet-2);
• компрессионно-разрывная цементация грунтового массива;
• заполнительная цементация грунтов.
Каждая из вышеназванных технологий имеет
оптимальную область применения с учетом геотехнических условий и архитектурно-конструктивных
особенностей зданий и сооружений. В настоящее
время для цементации грунтов используют обще-
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строительные цементы (портландцемент М500 и
М400), специальные микроцементы (цементы на
основе гидравлических вяжущих со средним размером 95%-х частиц — не более 5…18 мкм), активированные бентониты, минеральные микронаполнители, а также их комбинации [4–8].
Способ цементации грунтов с применением
микроцементов по манжетной технологии в режиме пропитки является наиболее щадящим для
существующей застройки методом, обеспечивает
высокую прочность грунтобетонного массива, достигающую 30 МПа и выше, значительные его габариты и однородность. Однако данная технология применима только в грунтах с коэффициентом
фильтрации не менее 0,5 м/сут [9–11].
Технология однокомпонентой струйной цементации (Jet-1) приемлема для широкого спектра
грунтов, имеет высокую производительность, достаточно высокую прочность грунтоцементного
массива, но подразумевает незначительный диаметр грунтоцементных свай, не превышающий
0,6…0,8 м. Поэтому устройство сплошного грунтоцементного массива предполагает значительный
объем буровых и цементационных работ. Применение технологии двухкомпонентной струйной
цементации (Jet-2) обеспечивает формирование
грунтоцементных свай диаметром до 1,8…2,0 м.
При этом прочность грунтоцементного массива,
как правило, не превышает 1…3 МПа, и в связи с
повышенным вовлечением воздуха в структуру закрепляемого грунта он не обладает достаточной
плотностью и водонепроницаемостью. Кроме того,
из-за значительных габаритов технологического
оборудования и необходимости удаления с терри-

тории строительства значительных объемов грунтоцементного шлама струйная цементация имеет
ограниченное применение в стесненных условиях
городской застройки [12–14].
Компрессионно-разрывная цементация позволяет закреплять грунтовые массивы с низкой проницаемостью в режиме, аналогичном пропиточной
инъекции. Однако для получения качественного
закрепления и недопущения рисков неконтролируемого развития разрывов в грунте, интенсивность
цементации должна составлять не более 0,5 л/мин.
Данное условие снижает производительность работ, а также возможный радиус закрепления грунта.
Заполнительная цементация имеет ограниченную область применения и используется для
закрепления или уплотнения неслежавшихся техногенных и трещиноватых скальных грунтов. Эффективность заполнительной цементации зависит
от возможности контролировать радиус и направление распространения цементационного состава, что
предполагает строгий контроль за технологическим
процессом, включая контроль объема расходуемых
материалов. При этом заполнительная цементация,
как правило, выполняет функцию вспомогательной
технологической операции в процессе закрепления
грунтов. Вместе с тем заполнительная цементация
является основной технологией при устройстве
противофильтрационных завес в трещиноватых
скальных грунтах.
Анализ табличных данных показывает, что
каждая из приведенных технологий имеет свои преимущества и недостатки при цементационном закреплении грунтов в условиях плотной городской
застройки. В этой связи оптимальным решением
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Рис. 1. Вид массивов закрепленного грунта с применением пропиточной (слева) и струйной (справа) цементации
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может быть комбинация отдельных технологических элементов, позволяющая в максимальном объеме реализовать преимущества различных технологий цементационного закрепления грунтов [15–17].
Комбинированная цементация грунтов была
реализована на практике в следующих вариантах:
• струйная цементация по двухкомпонентной
технологии (Jet-2) плюс пропиточная цементация;
• пропиточная цементация плюс компрессионно-разрывная цементация;
• пропиточная цементация плюс заполнительная цементация.
Комбинация технологии двухкомпонентной
струйной цементации (Jet-2) и пропиточной технологии цементации грунтов имеет целью совместить высокую интенсивность производства работ,
являющейся существенным преимуществом двухкомпонентной струйной цементации, с необходимостью придать закрепляемому массиву повышенную
прочность и непроницаемость, которая гарантированно достигается применением пропиточной технологии цементационного закрепления грунта.
Технологически комбинирование технологий
происходит в следующей последовательности:
1. Двухкомпонентная струйная цементация
массива грунта по технологии Jet-2.
2. Погружение в скважину, через которую производилось формирование грунтоцементного массива, манжетной трубы (из труб ПВХ Ø50 мм) с шагом разжимных манжет 330 мм (три горизонта на 1
м высоты колонны). Погружение манжетной трубы
на проектную глубину производится вручную, в

интервале 30…90 мин после окончания струйной
цементации.
3. Выстойка грунтоцементного массива до завершения процесса схватывания цемента, который
определяется экспериментально.
4. Цементация грунтоцементного массива по
горизонтам манжетной трубы снизу вверх (с использованием двустороннего шлангового обтюратора) суспензией тонкодисперсного вяжущего (например, Mikrodur R-Х с водовяжущим отношением
В/В, равным 3,0–4,0, в зависимости от требуемой
прочности). Объем инъекции на 1 м3 грунтоцементного массива рассчитывается из объема порового
его пространства и составляет, как правило, от 250
до 300 л. Режим пропитки регламентируется одновременно по двум параметрам: интенсивность нагнетания и давление нагнетания.
Развитие процесса пропитки капиллярно-пористой структуры грунтоцементного массива, сформированного на первом этапе по технологии Jet-2
суспензией тонкодисперсного вяжущего, можно
представить следующим образом:
После завершения процесса схватывания и
формирования устойчивой капиллярно-пористой
структуры грунта, сформированной по технологии Jet-2, при низком давлении (до 0,5 МПа), с
низкой начальной интенсивностью (до 1 л/мин), в
грунтоцементном массиве заполняется открытая
капиллярно-пористая структура, а также трещины,
образовавшиеся в процессе нагнетания. При этом
трещинообразование всегда происходит по ослабленному сечению, т.е. по замкнутым порам, ко-
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Табл. 1. Некоторые технологические параметры цементационного закрепления грунтов
Параметры цементационного
Пропиточная
закрепления грунтов
инъекция

Технологии цементации грунтов
Струйная
Струйная
КомпрессионноЗаполнительная
цементация
цементация
разрывная
цементация
Jet-1
Jet-2
цементация
Пески, супеси, Пески, супеси,
Техногенные
Тяжелые супеси,
суглинки,
суглинки,
грунты,
суглинки, глины
глины
глины
скальные грунты

Вид закрепляемых грунтов

Пески,
легкие
супеси

Максимальная прочность
при сжатии грунтоцементного массива, МПа

30

15

3

10

3 (для техногенных грунтов)

0,8

0,4

0,9

0,5

0,8

15

100

500

1,5

50

да

нет

нет

да

да

0

200

200

0

0

75…100

450

450

100…120

100…300

Максимальный радиус закрепления, м
Максимальная интенсивность закрепления грунта,
л/мин
Предварительное обустройство скважины манжетной
колонной
Объем выхода шлама на 1 м3
закрепления грунта, л
Расход вяжущего на 1 м3
закрепляемого грунта, кг
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пытаний, так и при реализации различных проектных решений при закреплении глинистых грунтов
при компрессионно-разрывной технологии. В этом
случае радиус закрепления грунта принимается по
предельному радиусу компрессионно-разрывной
технологии 0,5 м.
Преимуществом комбинации пропиточной и
компрессионно-разрывной технологии является тот
факт, что закрепление грунтов проводится с единым комплектом технологического оборудования,
а комбинация технологий осуществляется в результате смены режимов инъекции.
Комбинация пропиточной (управляемой
компрессионно-разрывной) и заполнительной
технологии цементации грунтов применяется
для закрепления техногенных грунтов смешанного
состава. Присутствие в грунтах крупных пустот, а
также включений техногенного характера с прослойками грунтов разной проницаемости исключает возможность применения какой-либо одной
технологи, обеспечивающей формирование грунтобетонного массива с расчетными геометрическими
и физико-механическими характеристиками. В этой
связи целесообразным является применение цементации грунтов в два этапа.
На первом этапе производится заполнительная цементация грунтов через манжетные колонны,
установленные по сетке с двумя и более рядами.
Сетка скважин с манжетными колоннами формирует замкнутые ячейки со сторонами менее двух расчетных радиусов распространения заполнительной
цементации. Для качественного заполнения пустот
и каналов в зонах разуплотненных грунтов важно
применение манжетной технологии с возможностью
инъекции по горизонтам. Данный технологический
прием обеспечивает заполнение максимального количества пустот в грунте независимо от их размера
и сопротивления инъекции, а также не допускает
ухода цементационного состава по возможным каналам за пределы проектной зоны закрепления.
Заполнительная цементация по манжетной технологии выполняется по максимальному расчетному объему на один горизонт для принятого радиуса
распространения. Для обеспечения заполнительной
цементации грунтов по расчетному объему на горизонт манжетной колонны требуется применять состав обладающий высокой тиксотропией.
Вязкость применяемого инъекционного состава должна обеспечить его равномерное распределение в объеме закрепляемого грунта, а после
прекращения нагнетания — быстрое загустевание и
затвердевание. Причем для манжетной технологии
с применением двухсторонних шланговых обтюраторов из-за малых сечений проходных шлангов
и отверстий, а также регулируемой интенсивности
подачи суспензии она должна обладать достаточной
седиментационной устойчивостью (не более 5 %) и
вязкостью не более 40 с по воронке Марша. Вместе
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торые заполняются суспензией тонкодисперсного
вяжущего. Интенсивность нагнетания суспензии
следует повышать, так как развитие трещин происходит в возрастающем объеме по мере распространения суспензии от центра к периферии массива.
После заполнения проектного объема массива на
данном горизонте нагнетание прекращается и происходит затвердевание пропиточной суспензии в
порах, капиллярах и трещинах массива, обеспечивая ему прочную, плотную и практически бездефектную структуру [18–20].
Результаты полевых испытаний, а также опыт
практического применения при различных геотехнических условиях и проектных решениях показали, что прочность грунтоцементного массива,
сформированного по данной технологии, может
достигать 15…25 МПа, а при устройстве противофильтрационных завес обеспечивается их полная
водонепроницаемость. Причем усиленная таким
образом противофильтрационная завеса может рассматриваться в качестве распорного элемента для
вертикальных ограждающих конструкций строящихся подземных сооружений, существенно снижая их влияние на окружающую застройку [21, 22].
Комбинация пропиточной и управляемой
компрессионно-разрывной технологии цементации грунтов рекомендуется к применению в
случае чередующихся слоев песчаных и глинистых
грунтов при инъекции с использованием манжетной технологии. При этом в слоях песчаных проницаемых грунтов с коэффициентом фильтрации
более 0,5 л/мин применяется инъекция тонкодисперсного вяжущего в режиме пропиточной инъекции с интенсивностью инъекции от 0,5 до 3,0 л/
мин при давлении нагнетания до 0,5 МПа. В слоях
глинистых грунтов (тяжелые супеси, суглинки, глины) с коэффициентом фильтрации менее 0,5 л/мин
применяется инъекция тонкодисперсного вяжущего в режиме компрессионно-разрывной инъекции с
интенсивностью инъекции от 0,2 до 0,5 л/мин при
давлении нагнетания до 1,2 МПа.
Такая комбинация технологий возможна при
использовании инъекционных насосов плунжерного типа с автоматическим регулированием интенсивности нагнетания на основе сигналов датчиков
расхода и давления, направляемых в центральный
процессор управления насосами. При ручном регулировании интенсивности инъекции комбинация
данных технологий не является надежной для получения качественного результата.
Ограничением для комбинирования пропиточной и компрессионно-разрывной технологии
инъекции является требуемая прочность закрепляемого массива на сжатие и максимальный радиус
закрепления. При этом проектная прочность на
сжатие закрепленного грунта не должна превышать
10 МПа. Достижение этой прочности подтверждено как многочисленными результатами полевых ис-
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с тем инъекционный состав должен интенсивно загустеть после снятия на него давления нагнетания.
Хорошие результаты для данной технологии
показали комбинированные составы тонкодисперсного вяжущего (микроцемента) и активированного
бентонита.
Второй этап закрепления смешанных техногенных грунтов — пропиточная (или компрессионно-разрывная управляемая) цементация зон
слежавшегося грунта. Цементация второго этапа
проводится через манжетные колонны, установленные внутри ячеек сетки скважин заполнительной
цементации. Заполнительная цементация обеспечивает фиксацию пропиточного низковязкостного
состава в зоне закрепления. Для второго этапа применяется суспензия тонкодисперсного вяжущего
с отношением В/В от 3,0 до 4,0. Вязкость состава
сопоставима с вязкостью воды (не более 30 с по воронке Марша), что позволят ему обеспечивать пропиточную цементацию замкнутых зон грунтов по
горизонтам манжетной колонны.
Практика применения данной комбинации
цементационных технологий показывает высокую
эффективность закрепления техногенных грунтов.
Так прочность на сжатие цементного камня в пустотах достигает 3,0 МПа, закрепленного грунта в зо-

нах глинистых грунтов — 10 МПа и закрепленного
грунта в зонах песчаных грунтов — 20 МПа. Совокупное качество закрепления неслежавшихся техногенных грунтов определяется повышением среднего модуля деформации с показателя 3…7 МПа до
значений 25…35 МПа [14, 16, 18].
Анализ теории и практики позволяет сделать
следующие выводы:
1. При выборе технологии цементации грунтов
в условиях плотной городской застройки во многих
практических случаях следует рассматривать различные комбинации отдельных технологических
приемов, обеспечивающих гарантированное достижение проектных параметров закрепляемого грунта.
2. Совмещение двухкомпонентной струйной
цементации грунта с пропиточной инъекцией микроцементами позволяет обеспечить формирование
грунтобетонных массивов с повышенной прочностью и водонепроницаемостью.
3. С целью упрочнения и уплотнения техногенных неслежавшихся грунтов эффективным является совмещение заполнительной инъекции пустот и полостей составами на основе бентонита с
последующим упрочнением консолидированного
массива низковязкими суспензиями на основе микроцементов.
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