6/2015

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Изложены основные принципы применения технологии компенсационного нагнетания для защиты зданий и сооружений от негативного воздействия при новом
строительстве, а также исправления уже имеющихся сверхнормативных деформаций основания фундаментов.
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Подземное строительство в условиях плотной городской застройки требует решения многочисленных задач, важнейшей из которых является недопущение сверхнормативных дополнительных деформаций основания фундаментов,
окружающих район строительства, зданий и сооружений.
Для предотвращения ненормативных деформаций в инженерной практике
используются различные методы. В последние годы в нашей стране начинает
использоваться очень популярный за рубежом метод компенсационного нагнетания, являющийся в настоящее время одним из наиболее эффективных методов защиты наземных объектов от влияния строящихся подземных сооружений. Указанный метод обладает еще одним существенным достоинством, позволяющим использовать его или для стабилизации продолжающихся, в силу
различных причин (геологических, технологических и т.п.), осадок зданий и
сооружений, или для их подъема, если осадки уже превысили нормативные
значения.
Метод компенсационного нагнетания предусматривает инъекцию медленно твердеющего раствора заданной вязкости, имеющего минеральную основу
(суспензии), в грунты основания сооружения, осадки которого следует контролировать или компенсировать (рис. 1).
Метод компенсационного нагнетания можно условно разделить на четыре этапа:
1) подготовительный. На этом этапе через заранее установленные манжетные инжекторы, которые могут располагаться в скважинах: горизонтально
(а), вертикально (б) или, при использовании горизонтально-направленного бурения, по произвольной траектории (в), в грунт под сооружением нагнетается
специальный раствор. Цель этого нагнетания — максимально заполнить раствором поры и увеличить плотность грунта, т.е. осуществить пропитку слоя
определенной толщины, формируя в нем, обладающую изотропными свой32
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ствами, однородную «матрицу» (рис. 2). Создание «матрицы» позволяет при
нагнетании суспензии компенсировать и регулировать деформации основания
сооружения, не допуская развития трещин разрыва в грунте.

Рис. 1. Принципиальная схема применения метода компенсационного нагнетания
при проходке тоннелей

2) предварительный. На этом этапе в определенные расчетом зоны через
манжеты инжекторов нагнетается с заданными объемом и давлением суспензия, состав которой определяется условиями нагнетания. Суспензия передает
через «матрицу» распределенное по всей площади сооружения давление, создавая «эффект» домкрата, который обеспечивает первичные деформации подъема в грунте, не превышающие 5…15 мм. В результате данного подъема грунт
в основании сооружения уплотняется и создается однородное напряженное состояние, позволяющее компенсировать осадки грунта в различных точках под
сооружением индивидуально по мере необходимости.
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Рис. 2. Варианты установки манжетных инжекторов: а — горизонтальное бурение;
б — вертикальное бурение; в — горизонтально-направленное бурение; 1 — однородная «матрица»

3) рабочий. Начало этого этапа совмещается с началом возведения подземного объекта, в данном случае, проходки тоннеля. При этом проводится локальное компенсационное нагнетание, когда через каждый инжектор подается
свой заранее рассчитанный объем суспензии, что обеспечивает управляемый
подъем сооружения, достаточный для компенсирования нерегламентированных осадок;
4) стабилизация сооружения. На этом этапе продолжается нагнетание суспензии после окончания строительства подземного объекта (завершения проходки тоннеля под сооружением). Его продолжительность определяется длительностью стабилизации осадок в основании сооружения.
Процесс компенсационного нагнетания осуществляется в соответствии
со специальной программой, предусматривающей работу насосного оборудования, основанную на результатах непрерывного планово-высотного мониторинга конструктивных элементов сооружения. Постоянный анализ результатов
мониторинга дает возможность регистрировать любые изменения в поведении
наблюдаемого сооружения и соответственно производить корректировку технологических параметров процесса нагнетания.
Одной из наиболее эффективных методик наблюдения за состоянием сооружения при компенсационном нагнетании является методика, основанная на
использовании системы автоматизированных высокоточных электронных тахеометров и датчиков гидростатического нивелирования (см. рис. 2). При этом
с помощью электронных тахеометров производится контроль горизонтальных
и вертикальных перемещений характерных точек сооружения. Одновременно
высотное положение тех же точек отслеживается с более высокой точностью
системой датчиков гидростатического нивелирования.
Важным преимуществом технологии компенсационного нагнетания является возможность прогнозирования с высокой степенью достоверности на
всех этапах производства работ развития вероятных деформаций сооружения
и корректировки технологических параметров нагнетания. Прогноз основывается на совместном использовании результатов постоянно проводимого мониторинга состояния сооружения и проводимых на каждом этапе выполнения
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работ аналитических и численных методов расчета. Аналитические методы
позволяют оптимально выбрать такие параметры, как давление нагнетания и
расход суспензии. В то же время численные методы за счет моделирования
объемной деформации позволяют назначить зоны, последовательность и объем нагнетаемой суспензии. В результате процесс компенсационного нагнетания становится управляемым.
Как уже указывалось, метод компенсационного нагнетания широко используется в мировой практике.
Одним из наиболее известных проектов является опыт применения компенсационного нагнетания при строительстве станции Вестминстер в Лондоне.
Данным проектом предусматривалось компенсировать осадки и крен Башни
Елизаветы (Биг-Бен) Вестминстерского дворца вызванные строительством
котлована для станции метрополитена глубиной 39 м и проходки тоннелей закрытым способом (рис. 3). Основанием башни являются гравелистые пески и
лондонские глины, на которые передается давление порядка 450 кН/м².

Рис. 3. Поперечное сечение станции Вестминстер

Нагнетание велось через стальные манжетные инжекторы, которые устанавливались из специально устроенных для этого шахт (рис. 4). Горизонт нагнетания расположен в толще лондонских глин, подстилающей вышележащие
гравелистые пески. Такое решение позволило не производить предварительную пропитку грунта, т.е. отказаться от создания «матрицы».
Критерием начала работ по компенсационному нагнетанию являлся расчетный диапазон отклонения шпиля от его первоначального положения, который составлял от 15 до 25 мм, максимальное допустимое значение отклонения
шпиля было назначено в размере 55 мм. На протяжении всего строительства,
которое продолжалось два года, было выполнено 24 этапа работ по компенсационному нагнетанию (рис. 5).
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Рис. 4. План устройства манжетных инъекторов в основании фундамента башни
Биг-Бен

Рис. 5. График изменения крена башни Биг-Бен

За весь период строительства станции Вестминстер Лондонского метрополитена было выполнено нагнетание порядка 122 м3 раствора в основание
башни Биг-Бен, что позволило не допустить превышения отклонения шпиля
от расчетных значений на время строительства. Дальнейшее развитие крена
с момента завершения строительства, связанное с релаксацией окружающего
массива, не превысило максимально допустимого значения, стабилизировавшись в уровне 35 мм/55 м.
Другим примером использования данной технологии для исправления уже
имеющихся осадок, вызванных геологическими процессами в основании, может служить гидроузел, который был построен в период с 1950 по 1952 гг. на
судоходной реке Неккар вблизи г. Хессигхайм (Германия) (рис. 6). В состав
гидроузла входит судоходный шлюз, водосбросная плотина и русловое здание
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ГЭС на правом берегу. В створе гидроузла залегает достаточно мощный слой
гравелистых песков, рассматриваемый в проекте в качестве основания, на которое от гидросооружения передавалось давление порядка 200 кН/м².

Рис. 6. Общий вид на гидроузел после ввода в эксплуатацию

Однако еще в период строительства в 1951 г. здание ГЭС получило осадку
от 70 до 170 мм, средняя скорость развития которой составляла порядка 10 мм
в течение 40 дней. При этом в проекте допустимые деформации основания
здания ГЭС не регламентировались. Было проведено дополнительное разведочное бурение более глубоких скважин, показавшее, что гравелистые пески
подстилает слой аргиллитов, ниже которых располагается слой гипса с прослоями ила, мягких и тугопластичных глин. Осадка сооружения, по мнению проектировщиков, в основном была связана с разрушением карстовых полостей,
образовавшихся вследствие выщелачивания гипса.
Первоначальной задачей для обеспечения нормального функционирования турбин являлось восстановление высотного положения здания ГЭС. Задача
была решена нагнетанием растворов в основание с получением строительного
подъема в два этапа. Первоначально сооружение было выровнено, после чего
осуществлялся его равномерный подъем до проектных отметок.
Нагнетание раствора велось через инжекторы скважин, пробуренных из
здания ГЭС. В процессе выполнения работ по нагнетанию было затрачено почти 900 т цемента. При этом на заполнение пустот в основании здания ГЭС потребовалось порядка 300 т, около 500 т было потрачено на обжатие породного
массива (в основном процесс происходил за счет сжатия прослоев ила и глины)
и только 100…150 т для строительного подъема.
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M.G. Zertsalov, A.N. Simutin, A.V. Aleksandrov
APPLICATION OF COMPENSATION GROUTING TECHNOLOGY FOR PROTECTION
OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Underground construction in dense urban areas requires solving many problems,
the most important of which is to prevent excessive additional deformations of the bases,
which surround the area of the construction of buildings and structures.
In order to prevent deviant strains different methods are used in engineering practice. In the recent years our country began to use a very popular abroad method of
compensation grouting, which is currently one of the most effective methods of protecting the land-based facilities from the influence of underground facilities. This method has
another important advantage, which allows using it rather for stabilizing yield of buildings
and structures continuing for various reasons (geological, technological, etc.), or for lifting them if the settlement has exceeded the standard value.
The method involves injection of a slowly hardening compensation grouting solution
of a definite viscosity, which has a mineral base (suspension), into the foundation soil of
the structure, the settlement of which should be controlled or compensated.
Key words: compensation grouting, monitoring, settlement, underground construction.
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