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Инженерные проблемы, вызванные строитель-

ством зданий и сооружений в суровых климатических 

условиях, а также в районах распространения вечно-

мерзлых грунтов, впервые в массовом порядке проя-

вились при строительстве Транссибирской магистра-

ли в России в начале ХХ в. Изучением механических 

свойств и закономерностей поведения многолетне-

мерзлых грунтов занимались известные Российские 

и зарубежные ученые-геотехники [1–6].

Проблемы оттаивания наиболее ярко прояви-

лись, прежде всего, при строительстве зданий и со-

оружений в районах распространения вечномерзлых 
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расположения. Рассматривается возможность применения технологии струйной цементации грунта в основ-

ном режиме и в режиме высоконапорной инъекции для устройства искусственных оснований в растепленных 

многолетнемерзлых грунтах.

Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, струйная цементация, грунтоцементный элемент.

Для цитирования: Зуев С.С., Каменских Е.М., Маковецкий О.А. О возможности применения технологии 

струйной цементации грунта в зоне многолетнемерзлых грунтов // Жилищное строительство. 2022. № 9. 

С. 00–00. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-9-00-00

S.S. ZUEV1, Deputy General Director, E.M. KAMENSKIKH1, Leading Specialist; 

O.A. MAKOVETSKIY2, Doctor of Sciences (Engineering)

1 JSC “New Ground” (35, Kronshtadskaya Street, Perm, 614081, Russian Federation)
2 Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky Prospect, Perm, 614000, Russian Federation)

On the Possibility of Applying the Technology of Jet Grouting of Soil in the Zone of Permafrost Soils
The territory of permafrost soils distribution occupies a large part of the territory of Russia, therefore, expanding the possibilities of using these regions for the 

development of industrial construction is an important strategic task for the state. Today, in accordance with the Strategy for Spatial Development of the Russian 

Federation for the period up to 2025, the Arctic zone of the Russian Federation is a priority region in terms of economic growth and strategic influence. In the 

design, construction and further operation of buildings and structures on permafrost soils, the most urgent task is to ensure the reliability of the soil foundation. 

In this regard, the choice of structural, technological and organizational solutions for industrial construction, first of all, the forecast of deformability, measures to 

ensure the stability of the soil base and the development of rational organizational schemes for their implementation, should be economically feasible, optimal or 

close to optimal for a particular engineering structure and the region of its location. The possibility of using the technology of jet cementation of soil in the main 

mode and in the mode of high-pressure injection for the construction of artificial bases in thawed permafrost soils is considered.

Keywords: permafrost soils, jet cementation, soil-cement element.

For citation: Zuev S.S., Kamenskikh E.M., Makovetskiy O.A. On the possibility of applying the technology of jet grouting of soil in the zone of permafrost soils. 

Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2022. No. 9, pp. 00–00. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-9-00-00



Рубрика
рубрика

Научно-технический
и производственный журнал

2 I9'2022

грунтов. Ввиду большой мощности протаивания под 

капитальными зданиями, составлявшей зачастую не 

менее нескольких метров, осадки оттаивания дости-

гали десятков сантиметров, что являлось катастро-

фическим для любых сооружений. Несколько позже 

было установлено, что даже в случае оттаивания 

небольшого слоя грунта под сооружениями осадки 

(всегда неравномерные) способны вызывать разви-

тие трещин в конструкциях.

На свойствах мерзлых грунтов при оттаивании и 

последующем уплотнении существенно сказывает-

ся их строение (структура и текстура). Лед в порах 

грунта начинает таять при повышении температуры. 

Это уменьшает льдоцементационные связи. При тем-

пературе, равной температуре оттаивания грунтовой 

влаги, сцепление между минеральными частицами 

скачкообразно падает до совершенно незначитель-

ных величин. При оттаивании мерзлых грунтов про-

исходят два противоположных процесса: уплотнение 

за счет уменьшения пористости при отжатии оттаяв-

шей влаги и набухание частиц и агрегатов в набуха-

ющих глинистых грунтах [7]. Аналитическая расчет-

ная оценка НДС в случае «промерзания–оттаивания» 

грунта затруднена даже при одномерном действии 

процессов. Для двух-трехмерных задач, особенно 

при совместном расчете системы «промерзающее 

(оттаивающее) основание – сооружение», необходи-

мость применения численных методов является оче-

видной [8].

При проектировании, строительстве и дальней-

шей эксплуатации зданий и сооружений на много-

летнемерзлых грунтах наиболее актуальной задачей 

является обеспечение надежности грунтового осно-

вания. Основными параметрами проектирования, по 

которым определяется уровень надежности системы 

«основание-здание», являются абсолютная величи-

на развивающейся осадки и относительная разность 

осадок фундаментов здания. Рассмотрение уровня 

надежности грунтового основания по критерию пре-

дельно допустимых осадок позволяет заключить, что 

снижение деформативности (осадок) при заданных 

геометрических размерах фундамента (глубина за-

ложения d, ширина подошвы b) возможно при уве-

личении модуля общих деформаций Е, при одновре-

менном уменьшении изменчивости этого показателя. 

Практически это ведет к искусственному улучшению 

оснований различными методами. При этом логично 

использовать как конструктивные методы улучшения 

работы грунтов основания, такие как устройство мо-

дифицированного слоя грунта. В связи с этим выбор 

конструктивно-технологических и организационных 

решений промышленного строительства, прежде 

всего, прогноз деформативности, мероприятия по 

обеспечению устойчивости грунтового основания и 

разработку рациональных организационных схем по 

их реализации, должен быть экономически целесоо-

бразным, оптимальным или близким к оптимальному 

для конкретного инженерного сооружения и региона 

его расположения [9–11].

За время освоения районов с многолетнемерзлы-

ми грунтами были использованы различные техно-

логии модификации грунтовых оснований [12], такие 

как: применение химических реагентов [13]; устрой-

ство вертикального армирования столбами, сложен-

ными из обломочного материала [14]; применение 

высоконапорной инъекции [15].

В этой статье оценивается возможность примене-

ния технологии струйной цементации грунта в основ-

ном режиме и в режиме высоконапорной инъекции 

для устройства искусственных оснований в расте-

пленных многолетнемерзлых грунтах, на основании 

опыта ее применения на выполненных объектах.

Особенности применения технологии струй-

ной цементации в многолетнемерзлых грунтах. 

Эта технология, позволяющая разрушать струей вы-

сокого давления грунт в скважине и смешивать его с 

цементным раствором путем нарушения естествен-

ной структуры грунтов с созданием элементов за-

крепленного грунта, обладающих заданными свой-

Рис. 1. Мерзлые грунты
Fig. 1. Frozen soils

Рис. 2. Комплекс оборудования
Fig. 2. Complex of equipment
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ствами или полным замещением грунтов цементным 

раствором. Она позволяет получать практически 

любой формы и размеров грунтоцементный массив, 

который обладает достаточно высокими прочност-

ными, деформационными характеристиками, более 

чем на порядок превышающими характеристики 

грунта [16].

В условиях монолитных многолетнемерзлых грун-

тов (рис. 1) для формирования грунтоцементного 

элемента используется комплекс оборудования: для 

растепления вертикальной цилиндрической зоны 

грунта применяется установка подачи пара марки 

ППУ 1600/100 и буровая установка с комплексом 

струйной цементации (рис. 2) [17].

Установка подачи пара подает его с температурой 

до 310оС, под давлением до 10 МПа, с расходом до 

1600 кг/ч. Пар подается через форсунки основного 

монитора установки (рис. 3).

Технологические параметры режима растепления 

определяются геологическими условиями площадки 

строительства. Обычно скорость вращения монитора 

18–22 оборотов в мин., скорость подъема 1,5–2 см/

мин. При этом в грунте формируется вертикальная 

цилиндрическая зона талоцго грунта диаметром до 

1200 мм (рис. 4). В ходе опытно-исследовательских 

работ было выполнено измерение изменения тем-

пературного поля в ходе растепления. Измерение 

выполнялось по радиусу зоны растепления с шагом 

точек определения 100 мм, на глубине 1000 мм от по-

верхности. Определение температуры проводилось 

непосредственно после окончания процесса рас-

тепления – график представлен на рис. 5 и каждые 

шесть часов в течении двух суток. Через 48 ч на пе-

риферии зоны растепления оставалась положитель-

ная температура грунта 1,5–2,5оС.

Растепление грунта происходит в цилиндрической 

зоне, при этом ликвидируются ледовые связи в грун-

те, а затем в ходе процесса струйной цементации 

этого пространства формируются цементационные. 

Условия кристаллизации цемента в растепленной 

зоне благоприятные, и формируется однородный 

грунтоцементный композит – грунтобетон.

Цилиндрический грунтобетонный элемент облада-

ет прочностью, сравнимой с прочностью окружающе-

го многолетнемерзлого грунта и может быть исполь-

зован для вертикального армирования грунта или в 

качестве комбинированного свайного элемента. При 

этом он имеет меньшую теплопроводность, чем же-

лезобетон, сравнимую с теплопроводностью окружа-

ющего грунта (рис. 6).

Отобранные из тела грунтобетонного элемен-

та керны имеют достаточно однородную структуру 

(рис. 7) и в процессе лабораторных испытаний по-

Рис. 3. Монитор подачи пара
Fig. 3. Steam supply monitor

Рис. 4. Зона растепления
Fig. 4. Soil thawing zone

Рис. 5. График изменения температуры
Fig. 5. Temperature change graph 
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казывают высокие прочностные и деформационные 

характеристики (рис. 8): прочность при сжатии нахо-

дится в диапазоне 6–8 МПа, секущий модуль дефор-

мации 1800–2000 МПа.

При использовании струйной цементации грунта 

в условиях крупнообломочных многолетнемерзлых 

грунтов (рис. 9) имеются вполне закономерные осо-

бенности. Поскольку прослойки льда в этом случае 

имеют большую мощность, перегретый пар под высо-

ким давлением проникает на большее расстояние и 

зона растепления может достигать диаметра 1,8–2 м. 

В этом случае струйная цементация работает в ре-

жиме высоконапорной инъекции, вынос обломочного 

материала на поверхность не происходит, цементная 

смесь отжимает воду из пространства между облом-

ками и заполняя его соединяет их в единый монолит-

ный массив.

Отобранные из полученного монолита керны име-

ют структуру конгломерата, где крупные и мелкие 

обломочные частицы сцементированы заполнителем 

(рис. 10) и в процессе лабораторных испытаний по-

казывают высокие прочностные и деформационные 

характеристики (рис. 11): прочность при сжатии на-

ходится в диапазоне 4–6 МПа, секущий модуль де-

формации 1200–1300 МПа, сравнимую с прочностью 

исходного многолетнемерзлого грунта.

Рис. 6. Сформированный грунтобетонный 
элемент
Fig. 6. Formed soil concrete element

Рис. 7. Грунтобетонные керны
Fig. 7. Ground concrete cores
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Рис. 8. График испытания грунтов
Fig. 8. Soils testing schedule

Просьба к автору:
Рис. 8 и 11 сверить цифры 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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Отработанные в ходе опытно-исследовательских 

работ технологические параметры процесса струй-

ной цементации растепленных грунтов и полученные 

в результате статистической обработки прочност-

ные и деформационные характеристики материала 

закрепленной зоны грунта позволили применить их 

на объектах промышленного строительства, возво-

димых в зоне распространения многолетнемерзлых 

грунтов.

Опыт применения технологии струйной це-

ментации при стабилизации непроектных осадок 

основания, сложенного многолетнемерзлыми 

грунтами. Как уже отмечалось, даже в случае отта-

ивания небольшого слоя грунта под сооружениями 

осадки (всегда неравномерные) способны вызывать 

развитие трещин в конструкциях. Выделяют две со-

ставляющие осадки оттаивающих грунтов: осадку 

от оттаивания и уплотнения собственным весом от-

таявшего грунта и осадку, обусловленную дополни-

тельным давлением на грунт от веса сооружения. 

Покажем развитие осадок оттаивания на одном из 

объектов.

Геологические условия площадки строительства. 

Район строительства расположен в зоне сплошного 

распространения многолетнемерзлых грунтов. Кров-

ля многолетнемерзлых грунтов на уровне 2–3 м от 

естественной поверхности. При этом подошва много-

летнемерзлых грунтов скважинами глубиной до 30 м 

Рис. 9. Обломочные мерзлые грунты
Fig. 9. Fragmental frozen soils

Рис. 10. Керн конгломерат
Fig. 10. Core conglomerate
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Рис. 11. График испытаний
Fig. 11. Test schedule
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Рис. 14. Модификации грунта под фундаментом
Fig. 14. Soil modifications under the foundation

Рис. 13. Схема деформации фунда-
ментов
Fig. 13. Scheme of deformation of 
foundations

не определена. По данным фондовых и архивных 

материалов, подошва и соответственно полная мощ-

ность многолетнемерзлой толщи составляет 250–

300 м. Температурный режим многолетнемерзлой 

толщи минус 4о. Глубина нулевых годовых колебаний 

температуры составляла 7–12 м.

Глубина сезонного оттаивания 1–1,5 м в дис-

персных и мелкообломочных грунтах, и до 4–4,5 м 

в крупнообломочных грунтах с концентрированным 

стоком грунтовых и поверхностных вод. Геологиче-

ский разрез площадки строительства представлен 

на рис. 12.

Деформации плитных фундаментов начались 

сразу же после их устройства. Первопричиной оса-

док фундаментов является просадки грунтов из-за 

оттаивания многолетнемерзлых грунтов с различ-

ной льдистостью. Весеннее время года указывает 

на отсутствие теплого воздействия от окружающей 

среды (природно-климатического характера) так 

как в марте и апреле среднесуточные температу-

ры имеют отрицательное значение, а отражающее 

альбедо снега еще велико. Причиной оттаивания 

многолетнемерзлых грунтов, явились техногенные 

факторы.

При визуальном обследовании и сравнении дан-

ных геодезического контроля выявлено, что в ме-

стах максимальных просадок фундаментов полу-

ченных по данным измерений равных 25,3–72,5 мм, 

Рис. 12. Геологический разрез
Fig. 12. Geological section
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грунты в основании фундаментов дали осадку на 

величину 250–450 мм. При этом визуально наблюда-

лись значительные пустоты между низом фундамен-

тов и поверхностью грунтов (рис. 13), деформация 

отдельных фундаментов происходила по принципу 

качелей.

Расчеты глубины оттаивания показали, что она 

составляет от 2 до 4 м от подошвы возведенных фун-

даментов. Учитывая большую неоднородность грун-

тов и их свойств в плане и по глубине, было принято 

решение об модификации слоев грунта и устройстве 

искусственного основания.

На основании данных инженерно-геологических 

изысканий и геодезических наблюдений была разра-

ботана модель решения технической задачи [19] мо-

дификации оттаивающего слоя грунта в основании 

существующих фундаментов. На основании резуль-

татов опытно-исследовательских работ были опре-

делены технологические параметры струйной цемен-

тации грунта и разработана проектная документация 

на производство работ (рис. 14). Использования тех-

нологии струйной цементации грунта позволило вос-

становить прочностные и деформационные свойства 

оснований существующих фундаментов до их перво-

начальных характеристик, а иногда и превышающие 

их. При этом сцементированная зона грунта не ме-

няет характеристик при воздействии положительной 

температуры, а за счет низкой теплопроводности 

способствует сохранению толщи многолетнемерзлых 

грунтов.

Последующий геодезический контроль показал, 

что после выполнения модификации оттаивающего 
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слоя грунта было предотвращено дальнейшее разви-

тие осадок фундаментов.

Заключение. Вопрос разработки эффективных 

конструктивно-технологических и организационных 

решений по усилению грунтового основания при про-

ектировании и строительстве инженерных сооруже-

ний на Севере остается актуальным.

Развитие освоения территорий сложенных много-

летнемерзлыми грунтами, строительство и эксплуа-

тации инженерных сооружений в криолитозоне пока-

зывает, что до сих пор существует ряд нерешенных 

задач по обеспечению устойчивости и стабильности 

их основания. Требуется отработка технологических 

и конструктивных решений, обеспечивающих высо-

кую эксплуатационную надежность грунтовых осно-

ваний.

Одним из шагов в этом направлении является 

исследование условий применения струйной цемен-

тации грунта. Имеющийся опыт показал, что при 

определенных инженерно-геологических условиях 

она является эффективным и надежным способом 

модификации грунтов и устройства искусственных 

оснований.
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