
Underground
construction

Научно-технический
и производственный журнал

99'2017

При проектировании новых объектов в городской и про-

мышленной застройке необходимо выполнение расчета 

по деформациям как новых зданий, так и существующих 

соседних. На процесс трансформации НДС «основание – 

здание – окружающая застройка» существенное влияние 

оказывают физико-механические характеристики грунто-

вого массива; технология устройства котлована и огражда-

ющей конструкции; технология подготовки искусственного 

основания; последовательность возведения подземной 

и надземной частей здания. Дополнительные осадки от 

строительно-технологических воздействий могут вызвать 

потерю устойчивости основания существующих фундамен-

тов. Осадки этого вида вызываются вибрацией грунта, фун-

дамента и наземных конструкций вследствие погружения 

свай и шпунта молотами разного типа или вибраторами; 

созданием вблизи строительного котлована глубже подо-

швы существующих фундаментов; промораживанием при 

зимнем ведении земляных работ; плывунным разжижением 

грунта под фундаментами при открытой откачке подземной 

воды, поступающей в котлован; отклонением шпунтовых 

стен котлована [1, 2].

Особое внимание следует уделять работам по преоб-

разованию строительных свойств грунта различными ме-

тодами: уплотнением грунтов трамбовками, шнековыми 

буроинъекционными сваями, нагнетанием в грунтовое про-

странство цементного раствора под большим давлением. 

Пример площадки строительства с выполнением такого 

рода работ показан на рис. 1.

Анализ теоретических решений по оценке НДС основа-

ний при различных технологиях устройства искусственно 

улучшенных оснований показывает, что при применении 

этих методов в грунтовом массиве развиваются остаточные 

деформации, увеличивается плотность, растут компоненты 

напряжений, которые частично релаксируются, а частично 

остаются [3].
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Рис. 1. Работы по устройству подземной части здания в пределах 
существующей застройки
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Для определения возможных условий 

применения струйной цементации грунта 

в непосредственной близости от суще-

ствующих фундаментов в зависимости от 

характера развития и величины техноло-

гических осадок при устройстве грунтобе-

тонных элементов выполняется геодезиче-

ский и аппаратный мониторинг.

Наиболее характерные геотехниче-

ские ситуации, в которых выполнялся мо-

ниторинг процесса струйной цементации 

грунта, были проанализированы с учетом 

данных по динамике развития технологи-

ческих осадок.

Технологические деформации 

окружающей застройки

Вертикальные перемещения опреде-

лялись путем высокоточного геометриче-

ского нивелирования II класса точности с 

помощью цифрового нивелира Dini 03 № 708419 и с ис-

пользованием инварной штрих-кодовой рейки. Точность 

проводимых измерений – 0,2 мм. В соответствии с ука-

заниями Руководства [4] измерения проводились одним 

горизонтом в прямом и обратном направлениях способом 

совмещения.

Геодезический мониторинг вертикальных переме-

щений основания существующих зданий при устройстве 

грунтобетонных элементов по технологии Jet-2 был вы-

полнен при устройстве системы геотехнических барьеров 

глубиной 36 м от поверхности. На стенах зданий были за-

креплены геодезические марки, на площадке за предела-

ми зоны влияния выполнен грунтовый репер. Схема рас-

положения стеновых марок приведена на рис. 2. Марки 

М1-М3 были закреплены на здании с отдельно стоящими 

фундаментами под конструкции железобетонного карка-

са, марки М4-М6 – на здании с единой фундаментной пли-

той под конструкции железобетонного каркаса. Давление 

Рис. 2. Схема контрольных точек измерения вертикальных перемещений оснований при устройстве геотехнического барьера

Рис. 3. Вертикальные перемещения основания отдельно стоящих фундаментов (а) и 
фундаментной плиты (б) при устройстве геотехнического барьера глубиной 36 м

Рис. 4. Устройство грунтобетонных элементов под существую-
щей нагруженной фундаментной плитой
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на основание под подошвой существую-

щих фундаментов находится в пределах 

200–250 КПа.

Измерения проводились в течение 

32 дней (один раз в сутки) в период прове-

дения работ по устройству грунтобетонных 

элементов. Результаты измерений приве-

дены в виде графиков развития переме-

щений во времени на рис. 3.

Анализ проведенных измерений по-

казал: технологические перемещения 

(подъем) отдельно стоящих фундаментов 

составляют 5–14 мм, фундаментной пли-

ты – 4–10 мм и не превышают предельно 

допустимых значений дополнительных 

перемещений [5] для зданий, находящихся 

в работоспособном состоянии. С течени-

ем времени происходит снижение допол-

нительных напряжений в массиве грунта, 

вызванных технологическим процессом, 

снижение перемещений и их стабилизации 

на уровне 55–65% от первоначальной ве-

личины. Проведенные исследования при-

менения технологии струйной цементации 

грунта в непосредственной близости от 

существующих зданий и сооружений по-

казывают допустимость ее использования 

для устройства геотехнических барьеров 

при проведении ежесменного геодезиче-

ского контроля.

Производство работ в условиях 

существующих фундаментов

Для обеспечения стабилизации недо-

пустимых осадок в основании существу-

ющих фундаментов производится армирование жесткими 

грунтобетонными элементами, выполненными по техноло-

гии струйной цементации грунта [6, 7, 8].

Работы выполнялись в подвале существующего здания 

через пробуренные в фундаментной плите технологические 

отверстия (рис. 4). Последовательность проведения работ 

по устройству грунтобетонных элементов была определена 

в ходе компьютерного моделирования поведения системы 

основание – здание с учетом образования зон ослабления 

и повышения жесткости относительно грунта естественно-

го сложения.

Во время производства работ велся ежедневный гео-

дезический мониторинг за вертикальными перемещения-

ми шести контрольных марок, закрепленных на внешней 

поверхности цокольной части здания. Графики и динамика 

развития технологических осадок основания приведены на 

рис. 5 а, б.

Период производства работ по развитию технологиче-

ских осадок можно разделить на три характерных этапа. 

Выполнение грунтобетонных армирующих элементов в 

начальный момент времени резко снизило скорость на-

растания осадок (0,3–0,5 мм/сут) за счет «опрессовки» це-

ментным раствором зоны контакта фундаментной плиты 

с грунтом. Затем по мере развития зон ослабления в ос-

новании при устройстве грунтобетонных элементов (нуле-

вая прочность которых в течение 14 ч первичной кристал-

лизации приводит к развитию технологических осадок) 

скорость развития осадок снова возросла до 3–4 мм/сут. 

По мере набора прочности материалом армирующих эле-

ментов (14–28 сут) скорость развития осадок постепенно 

снижалась (1–1,5 мм/сут). Затем при достижении грунто-

бетоном проектной прочности и формировании жесткой 

сетки внутреннего армирования основания резко упала 

(0,2–0,3 мм/сут), что говорит о прекращении развития про-

цесса ползучести и стабилизации осадок. Анализ графика 

Рис. 5. Динамика развития технологических осадок при производстве работ под на-
груженной фундаментной плитой: а – точка М1; б – точка М3; 1 – осадка; 2 – ско-
рость осадки

Рис. 6. Затухание технологической осадки в точках М1 и М3

Рис. 7. Работы по устройству грунтобетонных элементов в непо-
средственной близости от существующих конструкций
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развития ускорений технологических осадок показывает, 

что процесс их развития носит затухающий характер с по-

стоянным снижением абсолютной величины ускорений.

Очень часто возникает вопрос сохранности существу-

ющих фундаментных конструкций при выполнении в непо-

средственной близости от них струйной цементации грунта. 

В качестве объекта для выполнения аппаратного мо-

ниторинга рассмотрены колонны металлического кар-

каса промышленного здания при устройстве около них 

грунтобетонных элементов (рис. 7). В качестве контроль-

ного параметра выбран угол отклонения оси колонн от 

вертикали. 

Измерение положения (угла наклона) колонн проводи-

лось с помощью системы мониторинга «Терем-4». Так как 

через уголки датчики жестко прикреплены к колоннам, по-

казания наклона датчиков соответствуют 

наклону колонн. Датчики были установ-

лены на высоте 4 м от верха фундамен-

тов колонн на приваренных к колоннам 

металлических уголках. Замеры значений 

углов наклона проводились с периодом в 

1 ч. Обработка результатов (перевод углов 

наклона в относительный крен колонн) и 

построение графиков изменения крена ко-

лонн проводились с помощью программы 

Microsoft Office Excel. Результаты аппарат-

ного мониторинга представлены в виде 

графиков на рис. 8.

За период проведения мониторинга 

значения величины крена колонн не пре-

высили предельного значения – 0,002, 

фактические максимальные значения 

поперечного и продольного крена колонн 

за период наблюдений составили не бо-

лее 0,001. Проведенные работы показали 

возможность проведения работ в непосредственной бли-

зости от существующих конструкций фундаментов, что 

затем было подтверждено на других производственных 

площадках.

Проведенный анализ данных мониторинга характер-

ных геотехнических ситуаций показал, что влияние, ока-

зываемое технологическим процессом струйной цемента-

ции грунта на основание, требует постоянного контроля 

– определения необходимой последовательности выпол-

нения работ и мониторинга за развитием технологических 

осадок основания. В этом случае величина дополнитель-

ных технологических осадок основания находится в допу-

стимых пределах и не вызывает снижения механической 

безопасности и эксплуатационной надежности зданий 

и сооружений.
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Рис. 8. Технологические деформации (относительные отклонения от вертикали) ко-
лонн Д-9, Д-12, Д-16, Д-22 при устройстве грунтобетонных элементов
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