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Область применения технологии:
• укрепление слабых грунтов (например, при 
строительстве тоннелей и коллекторов),

• ограждение котлованов,

• устройство противофильтрационных завес,

• усиление фундаментов при реконструкции и 
надстройке зданий,

• укрепление грунтов в основании плитных 
фундаментов,

• повышения устойчивости склонов и откосов,

• заполнение карстовых полостей в трещиноватых 
скальных грунтах.



Преимущества технологии:

• высокая скорость сооружения грунтоцементных свай,

• возможность работы в стесненных условиях – в подвальных 
помещениях, вблизи существующих зданий, на откосах и т.д. В этом 
случае на объекте устанавливается только малогабаритная буровая 
установка, а весь инъекционный комплекс располагается на более установка, а весь инъекционный комплекс располагается на более 
удобной удаленной площадке;

• отсутствие негативного влияния на фундаменты близко 
расположенных зданий, в отличие от забивания железобетонных свай 
устройство грунтоцементных свай выполняется вращательным 
бурением;

• маленький диаметр лидерной скважины позволяет, например, при 
усилении фундаментов выполнять сваи диаметром 500-1500 мм через 
отверстие диаметром 112 мм.



Существует три основных 
разновидности технологии:

Струйная цементация 
грунтов 

Однокомпонентная 
технология (Jet1) 

Двухкомпонентная 
технология (Jet2)

Трехкомпонентная 
технология (Jet3)



Схемы расположения свай

а)

б)

в)

г)

- одиночная свая

- куст свай

- однородная "стена в грунте" из секущих свай

- двехрядная "стена в грунте" из секущих свайг)

д) - фильтрационная завеса

- двехрядная "стена в грунте" из секущих свай

е) - фильтрационная завеса из одного или нескольких
элементов, сооруженных без вращения буровой
колонны



Схема производства струйной 
цементации грунтов



Схема технологического 
оборудования



Экспериментальные работы

Для уточнения технологических 
параметров (нормы расхода раствора) перед 
началом работ на строительной площадке 
выполняется опытные работы на одной выполняется опытные работы на одной 
свае.



Конструктивные допуски

• Все сваи должны сооружаться в надлежащем 
положении, согласно проекту, и должны иметь 
размеры определенные на опытном участке с 
учетом проекта.

• Необходимо соблюсти следующие максимальные 
значения для допусков:

- Центр колонны на поверхности ± 1 см.

- Погрешность длинны ± 10 см.

- Осевое отклонение ± 1 %.



Вертикальное закрепление 
грунтового массива торцевой 
стены котлована венткамеры при 
строительстве 3-го станционного  
пути от ст.«Терешково» до пути от ст.«Терешково» до 

ст.«Солнцево»  
Калининско-Солнцевской линии 
Московского метрополитена.



Фрагмент план строительной 
площадки



Схема закрепления грунтового 
массива



Разрез 1-1



Ведомость основных объемов работ и расхода 
материала при цементации массива



Параметры операций по нагнетанию

Система нагнетания Ед.изм. Двухкомпо-
нентная 
технология

Давление нагнетания МПа 40÷50

Расход смеси л/мин 200 ÷400

Диаметр подающей насадки мм 4,0 ÷6,0

Количество подающих насадок шт. 1÷2

Водоцементное соотношение -/- 0,9 ÷1,2

Давление сжатого воздуха  МПа 0,7 ÷1,7

Расход воздуха куб.м/мин 7 ÷10

Толщина воздушной насадки мм 1

Скорость подъема см/мин 10 ÷25

Скорость вращения об/мин 5 ÷15



Состав цементного раствора

Масса цемента 
на 1м3 

раствора,кг/м3

Масса воды на 
1м3 раствора, 

кг/м3

Плотность 
раствора, кг/м3

Водоцементное 
соотношение

(В/Ц)

Добавки CaCl2 
1м3 раствора, 

кг/м3

756 756 1512 1 15



Цементация грунтового массива торцевой стены 
котлована венткамеры расположенного на участке 

от ст. «Терешково» до ст. «Солнцево»





Место расположения свай (пробного 
участка)





Оголовок ГЦС



Бурение с отбором кернов 
производится с помощью станка 
алмазного бурения HILTI DD-200алмазного бурения HILTI DD-200



• Базовые материалы: Бетон

• Диапазон бурения: мокрое 
• Бурение со станины: 25-400 мм
• Макс. глубина бурения: 500 мм 
• Количество скоростей: 3
• Макс. момент, 1-я передача 92 Нм
• Макс. момент, 2-я передача 43 Нм
• Макс. момент, 3-я передача 20 Нм
• Вес системы: 34 кг• Вес системы: 34 кг
• Сухой или мокрый режим: Мокрый

• Крепление станины: Анкер и вакуум 
• Высота станины: 1086 мм
• Размеры (ДхШхВ): 630 x 150 x 173 мм
• Бурение под углом: Да

• Макс. Угол: 45 °
• Опорная плита - размер (ДхШ) 419 x 272 мм



Бурение с отбором кернов на 
строительной площадке





Керны



Результаты испытаний
№ 

партии

Дата 
форм.

Дата 
испыт.

Возрас

т 
Размер Масса, 

г.
Объемный 
вес, кг/м3

Показ.
пресса,
кПа.

Прочность, 
кПа.

1 31.03.15 15.04.15 15сут. Ø95
h=100 
мм.

1170 1653 4 567

2 31.03.15 15.04.15 15сут. Ø95
h=100 
мм.

1250 1765 5 686

мм.

3 31.03.15 15.04.15 15сут. Ø95
h=100 
мм.

1220 1723 5 686

4 31.03.15 28.04.15 28сут. Ø95
h=100 
мм.

1195 1688 10 1372

5 31.03.15 28.04.15 28сут. Ø95
h=100 
мм.

1260 1780 7 980

6 31.03.15 28.04.15 28сут. Ø95
h=100 
мм.

1000 1412 7,5 1078



Спасибо за внимание


