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Аннотация. Укрепление грунтов путем инъекции цементных растворов позволяет получить основание с 

более высокими деформационными и прочностными характеристиками. В статье приведены результаты 

исследований песчаного грунта, укрепленного инъекцией микроцементного раствора. 

Annotation. Strengthening the soil by injection of cement solutions allows to get a base with higher deformation and 

strength characteristics. The article presents the results of studies of sandy soil reinforced by injection of micro-cement 

solution.  
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При строительстве и реконструкции часто возникает необходимость в улучшении физико-механических 

свойств грунтов оснований зданий и сооружений. Одним из путей решения этой задачи является применение 

способа укрепления грунтов напорной цементацией.  

В последнее время для укрепления грунтов в качестве цементирующего материала кроме общестроительных 

цементов также применяют микроцементы, которые представляют собой особо тонкодисперсное минеральное 

вяжущее с плавным изменением гранулометрического состава. Инъекция раствора, приготовленного из 

микроцемента, в песчаный грунт позволяет пропитать поры грунта на определенном расстоянии от инъектора и 

превратить грунт после твердения раствора в монолит с повышенной прочностью и водонепроницаемостью. 

Главными достоинствами метода являются техническая простота и удобство применения, а также экологическая 

безопасность для окружающей среды [1]. 

Зона укрепления грунта определяется его гранулометрическим составом и коэффициентом фильтрации, а 

также размерами частиц цемента, при этом наличие крупных частиц сокращает радиус распространения раствора. 

Благодаря очень мелким частицам, микроцементы хорошо проникают в мелкие трещины и межгранулярные 

пространства в грунте, поэтому в процессе укрепления грунтов можно комбинировать цементацию в режиме 

пропитки с режимом гидроразрывов. Поэтому инъекция раствора, приготовленного из тонкодисперсного 

цемента, позволяет получить более высокие показатели укрепленного грунта по сравнению с применением 

обычных общестроительных цементов.  

Для исследования характеристик песчаного грунта после его укрепления с применением тонкодисперсного 

цемента были проведены лотковые эксперименты в лаборатории кафедры «Основания, фундаменты, динамика 

сооружений и инженерная геология» Казанского государственного архитектурно-строительного университета.  

Эксперименты проводились в лотке с размерами 1000 х 1000 х 1000 мм. Для проведения экспериментов 

применялся два вида песка: мелкий и средней крупности. После послойной отсыпки в лоток с равномерным 

уплотнением, массив грунта имел следующие основные физико-механические характеристики:  

- из мелкого песка - ρ = 1,48 г/см3, W = 0,03 %, φ = 27 град, Е = 6,4 МПа, Кф = 14 м/сут;  

- из песка средней крупности: ρ = 1,52 г/см3; W = 0,07 %; φ = 34 град; Е = 8,7 МПа, Кф = 36 м/сут. 

Инъекция цементного раствора в массив грунта производилась через инъекторы, изготовленных из 

алюминиевых трубок диаметром 10 мм, перфорированных в нижнем конце на длину 200 мм, шаг отверстий 20 

мм, диаметр отверстий - 2 мм. Инъекционный раствор был приготовлен из тонкодисперсной цементной смеси 

«Паколь-микроцемент» производства НПО «Паколь», со средним размером частиц 5-10 мкм. Водоцементное 

отношение раствора в экспериментах был принят равным 0,7 и 1,0. Нагнетание раствора в грунт производился 

при помощи ручного инъекционного насоса, при этом для исключения больших разрывов грунта давление 

инъекции создавалось плавно и не превышало 0,3 МПа. Метод цементации в экспериментах получился 

смешанный - пропитка грунта инъекционным раствором с возникновением небольших зон гидроразрывов.  

После твердения раствора в массиве песчаного грунта образовывался грунтоцементный элемент условно 

цилиндрической формы и зона уплотнения грунта вокруг этого элемента. Откопка этих элементов производился 

через 5 суток после инъектирования раствора, определялись размеры и характеристики полученных 



грунтоцементных элементов и уплотненной зоны грунта, а также характеристики грунта в разных точках массива. 

Исследования показали, что грунтоцементный элемент состоит из нескольких зон, отличающихся по прочности, 

размеры зон зависят от водоцементного отношения и объема нагнетаемого раствора. Схема указанных зон 

приведены на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Схема зон укрепления грунта, 1 – инъектор; 2 - затвердевший цементный раствор;  

3 – грунтоцемент; 4 - уплотненный грунт с фрагментами затвердевшего раствора, 5 - грунт (песок)  

 

При инъекции раствора из микроцемента в песчаный грунт часть раствора заполняет поры окружающего 

грунта, проникающая способность раствора растет с увеличением водоцементного отношения. В экспериментах 

проникновение в поры наблюдалось при инъекции раствора в песок средней крупности, в случае мелкого песка 

проникновение раствора в поры было незначительное. Остальная часть раствора аккумулируется вокруг 

инъектора и участвует в уплотнении окружающего грунта, но при этом не пропитывает поры и не перемешивается 

с грунтом. При увеличении давления этот раствор уже не проникает в поры, а начинает разрывать грунт и уходить 

через образовавшуюся трещину в неуплотненную зону массива. 

Объем полученного грунтоцементного элемента в массиве песка средней крупности, состоящего из зоны 

цементного камня (без содержания или с незначительным содержанием песка, зона 3, рис. 1) и из зоны 

пропитанного раствором грунта раствора (зона 4 и частично 5, рис. 1) превышают объем инъектируемого раствора 

от 1,2 до 3,6 раз. Зависимость объема полученного грунтоцементного элемента от объема раствора и его 

водоцементного отношения приведена на рис. 2.  

 

 
Рис.2. Зависимость объема образовавшегося грунтоцементного элемента в массиве песка средней крупности 

от объема инъектируемого раствора и его водоцементного отношения 



После инъекции раствора микроцемента и образования грунтоцементного элемента массив грунта можно 

рассматривать как композитную систему, состоящую из жесткого цилиндрического грунтоцементного элемента, 

области уплотненного грунта вокруг этого элемента и области неуплотненного грунта. Геометрические размеры 

этих компонентов можно установить исходя из крупности и коэффициента фильтрации песка, объема и 

характеристик инъецируемого раствора и первоначальной плотности песчаного грунта, при этом диаметр 

уплотненной зоны зависит от диаметра грунтоцементного элемента. В пределах уплотненной зоны грунта в 

экспериментах зафиксировано увеличение плотности до 25%, угла внутреннего трения грунта до 20%. Плотность 

закрепленного раствором песка в экспериментах составила от 1,77 до 1,95 г/см3, прочность - от 1,5 до 3,9 МПа, 

средняя плотность уплотненной зоны песка за пределами грунтоцементного элемента составила от 1,55 до 1,71 

г/см3. График изменения плотности песка средней крупности в зависимости от объема инъектируемого раствора 

приведена на рис. 3. 

 

 
Рис.3. График изменения плотности песка средней крупности в зависимости от объема инъектируемого 

раствора (при в/ц = 0,1) 

 

На основании проведенных экспериментов установлено, что примененный в опытах микроцемент со средним 

размером зерен 5-10 мкм дает возможность закрепления грунтов в режиме пропитки в песках средней крупности 

(или крупных), в грунтах, сложенных из мелких песков, возможен только режим гидроразрывов. 
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