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Аннотация. В статье приводится решение одной из проблем определения 

рациональных технологических параметров оборудования для крепления 

потенциально неустойчивых грунтов грунтоцементными сваями. Приводится 

методика подбора состава грунтоцементной смеси для изготовления сваи. 
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Abstract. In the article the solution one of the problems of determining the 

rational technological parameters of equipment for fixing potentially unstable soil 

piles jet. The technique of selection of the jet of the mixture for the manufacture of 

piles. 
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Анализ методов и технологий укрепления потенциально неустойчивых 

грунтов, а также требований, предъявляемых к оборудованию для их 



реализации, позволил предложить в качестве грутоуплотняющего элемента 

секторный конический штамп, совершающий прецессирующее движение [1] 

В настоящее время на кафедре «Строительные и дорожные машины» 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А. проводятся исследования рабочего органа оборудования, 

изготавливающего грунтоцементные сваи, то есть сваи из укрепленного 

цементом грунта [2].  Эти сваи устраиваются в местах оползневых участков и 

закрепляют их на устойчивых массивах. Рабочий орган выполнен в виде 

конического секторного штампа 1, совершающего сложное сферическое 

движение при погружении в грунт. При этом  происходит рыхление грунта и 

смешивание его с цементным раствором, который подается через 

трубопроводы 2 (рисунок). 

Одной из проблем  определения рациональных технологических 

параметров оборудования является подбор состава грунтоцементной смеси 

изготавливаемой сваи. 

Грунтоцементная смесь образуется при подаче в зону рабочего органа в 

момент забуривания и разрушения грунта цемента и воды в виде  цементного 

раствора или как отдельных компонентов этих материалов (рисунок). 

 
Рис.1.Образование грунтоцементной смеси  в рабочей зоне секторного 

конического штампа 

 



Идентичность физико–механических характеристик грунта и 

грунтоцементной смеси позволяют использовать для определения её 

оптимального состава понятие оптимальной влажности  W0 , при которой 

достигается плотность уплотняемого материала . 

Пусть 1 м3 грунта, в котором изготавливается свая, имеет  плотность ρ . 

Тогда состав данного объема грунта  можно представить как 

                                      вгг mm +=ρ ,                                                   (1) 

где гm –  масса скелета грунта; 

      вгm  – масса воды, находящейся в грунте. 

Грунтоцементная смесь получается при добавлении в разрыхлённый грунт 

в зону рабочего органа воды и цемента. Следовательно, оптимальная влажность  

уплотнения для грунтоцементной сваи будет определяться как 
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где цm – масса цемента, добавляемого в грунт; 

      вm∆ – масса воды, добавляемой в грунт,  для получения оптимальной 

влажности груноцементной смеси W0. 

Пусть начальная влажнось грунта, в котором изготавливаются сваи, будет 

Wг . Тогда масса скелета грунта гm  и масса воды вгm  определяется как 

                   Гmг =  ;    гв WГm ⋅= ,                                (3) 
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гW

Г
+

=
1
ρ – параметр, определяемый физико-механическими 

характеристиками грунта. 

Тогда с учетом значений (3) , формула для определения оптимальной 

влажности грунтоцементной смеси определиться как 
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Решение  уравнения (4) позволяет получить количество воды вm∆ , 

которую надо добавлять в рабочую зону 

 

                         

(5)    

Подачу воды в  рабочую зону Пв (м3/час) можно определить как 

     VmDП вв ⋅∆⋅= 2π ,                                         (6) 

где D – диаметр изготавливаемой сваи; 

       V – вертикальная скорость подачи рабочего органа при изготовлении 

грунтоцементной сваи. 

Подачу цемента следует определять с учетом рекомендуемых значений 

цементогрунтового отношения смеси 
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 Тогда подача цемента в рабочую зону Пц (м3/час) будет 

     VD
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= 2π .                                     (7) 

Подача цемента и воды  рабочую зону может осуществляться  в виде 

цементного раствора, а также отдельно по специальным подающим 

трубопроводам. 

Добавление в рабочую зону воды целесообразно производить если 

влажность грунта меньше оптимальной влажности грунтоцементной смеси, то 

есть Wг <  W 0 . В противном случае, если Wг >  W 0, целесообразно нагнетать в 

рабочую зону сухой цемент. В этом случае предъявляются особые требования к 

материалу при перемешивании.  

Выводы 

( ) ГWmГWm гцв ⋅−+=∆ 0



1. Подбор состава грунтоцементной смеси для изготовления свай 

секторным коническим рабочим органом целесообразно производить с учетом 

обеспечения её оптимальной влажности, при которой достигается 

максимальная плотность уплотняемого материала. 

2. Если исходная влажность грунта, в котором изготавливаются 

грунтоцементные сваи, превышает оптимальную влажность уплотнения 

грунтоцементной смеси, то добавление воды в рабочую зону не целесообразно, 

а следовательно стоит использовать только сухой цемент. В этом случае 

необходимы специальные устройства для обеспечения  равномерного 

перемешивания цемента и грунта. 
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