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Введение 

Методические рекомендации разработаны в развитие положений подраз-

дела 6.9 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», 

раздела 16 СП 45.13330.2017«СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания 

и фундаменты», СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита тер-

риторий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения», СП 291.1325800.2017 «Конструкции грунтоцементные армирован-

ные. Правила проектирования», СП 361.1325800.2017 «Здания и сооружения. За-

щитные мероприятия в зоне влияния строительства подземных объектов». 

Цель разработки – предоставление разъяснений требований к методам 

контроля качества искусственных оснований из закрепленных грунтов и инфор-

мации об объемах и видах контрольных работ при укреплении грунтов различны-

ми методами. 

Методические рекомендации разработаны для применения широким 

кругом специалистов, чья деятельность связана с проектированием, 

строительством и эксплуатацией сооружений на искусственных основаниях из 

закрепленных грунтов, в том числе специалистами: 

- проектных организаций; 

- государственных и иных органов экспертизы и согласования; 

- надзорных служб, органов декларирования и сертификации. 

Методические рекомендации (далее – рекомендации) содержат сведения и 

указания по контролю качества при проектировании и производстве работ по 

устройству искусственных оснований из закрепленных грунтов. 

В настоящее время методы контроля закрепления грунтов и устройство 

искусственных оснований осуществляются с учетом СП 45.13330.2017, СП 

291.1325800.2017, в которых приведены требования к проведению контроля  

отобранных из закрепленного грунта образов. Вопрос контроля нормируемых 

показателей качества закрепленных грунтов – один из самых важных в проек-

тировании и строительстве искусственных оснований. 

В этих условиях, большое значение приобретает определение необходи-



IV 

 

мых и достаточных видов и методов контроля, которые должны назначаться 

при проектировании и реализовываться в процессе производства строительных 

работ. 

При устройстве искусственных оснований из закрепленных грунтов 

должен проводится контроль: 

- исходных материалов, применяемых для закрепления грунтов; 

- назначаемых нормируемых технологических параметров укрепления 

грунтов основания; 

- нормируемых показателей качества искусственных оснований в целом 

и отдельных элементов закрепленного грунта. 

Применение рекомендаций позволит осуществлять контроль на всех эта-

пах строительного процесса – от проектирования (определение методов контроля, 

объемов контрольных работ и допустимых отклонений от нормируемых показа-

телей) до производства работ и их приемки (контроль качества закрепления грун-

тов и устройства искусственных оснований из отдельных элементов закрепленно-

го грунта, включая этапы входного, оперативного и приемочного контроля). 

Применение методических рекомендаций позволит повысить качество вы-

полняемых проектных работ, сократить сроки и повысить надежность работ по 

устройству искусственных оснований из закрепленных грунтов, внедрять передо-

вые технологии укрепления оснований и методы контроля, что приведет к сниже-

нию рисков возникновения аварийных ситуаций и повышению безопасной экс-

плуатации строительных объектов. 

Методические рекомендации разработаны АО «НИЦ «Строительство»  – 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, (руководитель работ – канд. техн. наук В.В. 

Семкин, канд. техн. наук М.Н. Ибрагимов, А.В. Шапошников, науч. сотр. В.Е. 

Сотников, инж. А.И. Мисюк, под общей редакцией канд. техн. наук И.В. Колы-

бина и О.А. Шулятьева). 
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1 Область применения 

1.1 Рекомендации распространяются на проектирование, производство и 

приемку работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капиталь-

ного строительства, а также при работах по инженерной защите территорий от 

опасных природных и техногенных процессов и иных геотехнических работах в 

грунтах. 

1.2 Рекомендации по контролю распространяются на следующие методы 

укрепления грунтов: 

- инъекция пропиткой растворами на основе цемента и полимеров; 

- струйная цементация; 

- цементация методом глубинного перемешивания; 

- инъекция в режиме гидроразрыва. 

1.3 Рекомендации устанавливают основные положения по контролю каче-

ства при проектировании [1], производстве и приемке работ [2] при устройстве 

искусственных оснований и закреплении грунтов в случае: 

- устройства искусственных оснований из закрепленного грунта в виде 

сплошных массивов или отдельных элементов; 

- улучшения свойств грунтов и усиления оснований существующих зданий 

и сооружений; 

- выполнения защитных мероприятий; 

- выполнения ограждающих котлованов и удерживающих конструкций в 

грунте; 

- закрепления зон разуплотнения грунта в толще над карстующимися по-

родами в качестве геотехнических противокарстовых мероприятий [3]; 

- укрепления грунтов под фундаментами сооружения методом армирования 

и создания массива из закрепленного грунта или повышения его жесткости за счет 

изменения напряженно-деформированного состояния; 

- устройства противофильтрационных завес и геотехнических экранов из 

закрепленных грунтов; 

- создания иных геотехнических конструкций в грунтах [4]. 
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1.4 Положения настоящих рекомендаций не распространяются на укрепле-

ние грунтов при использовании настоящих методов укрепления с показателями 

качества (в том числе, технологическими параметрами), отличающимися от гра-

ничных значений, приведенных в пособии, в том, числе тоннелей глубокого зало-

жения, для которых требуется применение давления разрыва обоймы или инъек-

ции превышает 10МПа. 

Настоящие рекомендации не распространяются на укрепление грунтов для 

гидротехнических тоннелей и сооружений.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящих рекомендациях приведены ссылки на следующие норматив-

ные документы и методические материалы: 

ГОСТ 1581–96 Портландцементы тампонажные. Технические условия 

ГОСТ 5382–2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы 

химического анализа  

ГОСТ 5802–86 Растворы строительные. Методы испытаний 

ГОСТ 8736–2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

ГОСТ 10180–2012 Бетоны. Методы определения прочности по контроль-

ным образцам 

ГОСТ 18105–2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 18481–81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические 

условия 

ГОСТ 23732–2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Техниче-

ские условия  

ГОСТ 24211–2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

ГОСТ 26798.1–96 Цементы тампонажные. Методы испытаний 

ГОСТ 26633–2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические усло-

вия 

https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3564/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3620/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3595/index.htm
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ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ 30108–94 Материалы и изделия строительные. Определение удель-

ной эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 30459–2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Опре-

деление и оценка эффективности  

ГОСТ 30744–2001 Цементы. Методы испытаний с использованием  

полифракционного песка 

ГОСТ 33213–2014 (ISO 10414-1:2008) Контроль параметров буровых рас-

творов в промысловых условиях. Растворы на водной основе 

ГОСТ 33762–2016 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям 

трещин, полостей и расщелин 

ГОСТ Р 56592–2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных 

растворов. Общие технические условия 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3) 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии» (с изменениями № 1, № 2) 

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» (с изменениями № 1, № 2) 

СП 291.1325800.2017  Конструкции грунтоцементные армированные. 

Правила проектирования 

СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотех-

нического мониторинга при строительстве 

СП 473.1325800.2019 Здания, сооружения и комплексы подземные. Прави-

ла градостроительного проектирования 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно про-

верить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», кото-
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рый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного ин-

формационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч-

ный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать дей-

ствующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется исполь-

зовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положе-

ние рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии рекомендаций целесообразно проверить в   

Федеральном информационном фонде стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

3.1 активная зона: Зона в основании сооружения, расположенная в преде-

лах сжимаемой толщи. 

3.2 водоупор или водоупорный слой грунта: Маловодопроницаемый 

слой грунта, фильтрацией подземных вод через который можно пренебречь. 

3.3 геотехническая конструкция: Элемент, массив, искусственное осно-

вание, созданные в геотехнической среде с применением различных методов 

строительства, в том числе, методов закрепления грунтов. 

3.4 

геотехнический мониторинг: Комплекс работ, основанный на натурных 

наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или реконструиру-

емого сооружения, его основания, в т.ч. грунтового массива, окружающе-

го(вмещающего) сооружение, и конструкций сооружений окружающей застрой-

ки. 

[СП 305.1325800.2017, пункт 3.5] 
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3.5 

геотехническая среда: Среда взаимодействия объектов подземного про-

странства, геологической среды и окружающей застройки, являющихся ее ком-

понентами. 

[СП 473.1325800.2019, пункт 3.1.1] 

3.6 гидроразрыв грунта: Образование трещин в массиве грунта при инъ-

екции растворов под давлением, превышающим напряжение в грунте в точке 

инъекции. 

3.7 грунтоцементная  конструкция: Конструкция в грунте, состоящая из 

грунтоцементных элементов или массивов, отдельных объемов грунта и цемент-

ного камня при закреплении раствором  на основе цемента. 

3.8 грунтоцементный элемент: Массив /объем грунта, закрепленный це-

ментным вяжущим методами струйной цементации, глубинного перемешивания 

и инъекцией микроцементов. 

3.9 длина скважины: Расстояние от устья до забоя по оси скважины. 

3.10 закрепление грунта: Улучшение механических и физических 

свойств грунта в границах условного или фиксированного объема методом инъ-

екции твердеющих растворов в режиме пропитки, струйной цементации или 

глубинного перемешивания. 

3.11 

зона инъекции: Ограниченный интервал в скважине, через который 

производится нагнетание раствора (воды) в грунт. 

[СП 45.13330.2017, пункт 3.20] 

 

3.12 контроль качества: Работы по контролю нормируемых показателей. 

3.13 манжетная инъекция: Способ инъекции крепящего раствора в грунт 

через скважины, оборудованные манжетными колоннами или инъекторами, поз-

воляющий выполнять одноразовую или многоразовую инъекцию в заданной по-

следовательности. 
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3.14 манжетная колонна: Труба с отверстиями, расположенными на 

фиксированном расстоянии, защищенными обратными клапанами для выполне-

ния инъекции твердеющего раствора в грунт; рекомендуемые интервалы между 

отверстиями по длине – 0,33–0,50 м. 

3.15 нормируемые показатели качества: Значения, устанавливаемые 

нормативными документами. 

3.16 нормируемые показатели: Показатели свойств растворов и смесей, 

назначаемые проектом в соответствии с нормами проектирования и требованиями 

нормативных документов. 

3.17 объект проектирования: Здание, подземное сооружение, в том чис-

ле, инженерные коммуникации, защитные мероприятия от влияния природных и 

техногенных процессов, иные геотехнические работы в грунтах, приводящие к 

изменению геологической и геотехнической среды. 

3.18 

отказ при нагнетании: Снижение расхода раствора, поглощаемого грун-

том, до минимально допустимой величины при заданном давлении (давлении 

отказа). 

[СП 45.13330.2017, пункт 3.34] 

 

3.19 инъекционный раствор: Смесь воды и исходных компонентов из 

твердых частиц (цемент, глина, зола-уноса, молотый песок) и/или полимеров с 

отвердителями, химическими добавками или без, применяемая для закрепления 

грунтов. 

3.20 тампон (пакер): Устройство для нагнетания раствора в грунт, снаб-

женное эластичными уплотнителями для отделения зоны инъекции от остально-

го пространства манжетной колонны. 

3.21 укрепление/усиление грунта: Улучшение физико-механических ха-

рактеристик грунта закреплением, уплотнением, армированием с изменением 

напряженной-деформируемого состояния массива грунта. 
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3.22 условные границы закрепления: Линия, плоскость, поверхность 

между закрепленным грунтом с нормируемым показателем и незакрепленным 

грунтом или закрепленным грунтом с показателем качества ниже нормируемых 

значений. 

3.23 условный/приведенный радиус закрепления: Минимальное рассто-

яние от оси скважины/ инъектора до незакрепленного участка грунта для всех 

способов закрепления, для глубинного перемешивания – 0,5 диаметра буросмеси-

теля. 

3.24 элемент закрепленного грунта: Массив грунта с измененными, в ре-

зультате закрепления, физико-механическими характеристиками и условными 

границами закрепления в плане и по глубине. 

4 Общие положения 

4.1 Положения рекомендаций основаны на соблюдении требований норма-

тивных документов в части требований по контролю нормируемых показателей 

при проектировании и производстве работ по устройству искусственных основа-

ний из укрепленных (далее – искусственные основания) грунтов растворами на 

основе полимеров и цемента типов И, ИТД и ИОТДВ. 

Инъекционные растворы на основе цемента классифицируют по типам: 

- инъекционные растворы (И) – на цементах с удельной поверхностью от 3 

000 до 5 000 см2/г – цементы общестроительного назначения; 

- инъекционные растворы на тонкодисперсном вяжущем (ИТД) – на це-

ментах с удельной поверхностью от 5 000 до 8 000 см2/г; 

- инъекционные растворы на особо тонкодисперсном вяжущем (ИОТДВ) – 

на цементах с удельной поверхностью от 8 000 до 20 000 см2/г. 

4.2 Укрепление грунтов как способ устройства искусственных оснований, 

рассматриваемый в настоящих рекомендациях, реализуется на основании следу-

ющих методов: 

- инъекция в режиме пропитки грунта (песок и крупнообломочные грунты, 

лессы) вяжущими растворами на основе полимеров (силикатизация, смолизация,) 
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или цемента типа ИОТДВ (особо тонкодисперсные вяжущие) – микроцемент [4] –

[6]. Закрепление грунта происходит за счет заполнения пор грунта естественного 

сложения твердеющими растворами, объединяющими частицы грунта и создаю-

щими единую структуру твердого тела (мелкозернистый бетон или полимерную 

композицию из песка и полимера). Принцип основан на инъекции под давлением 

не приводящим к нарушению структуры грунта естественного сложения и не вы-

зывающим гидроразрывов в грунте. Инъекция в режиме пропитки позволяет со-

здавать в грунте элементы закрепленного грунта с расчетными нормируемыми 

характеристиками и условными границами (условным радиусом) в виде шара или 

цилиндра; 

- цементация грунтов любого типа с нарушением структуры грунта есте-

ственного сложения механическим способом (с использованием струи раствора, 

воды, воздуха или  буросмесителя  [7]–[12]) и последующим смешением разру-

шенного грунта с раствором (или сухим) вяжущим с созданием элементов закреп-

ленного грунта с условными границами в виде цилиндра. К таким методам отно-

сятся струйная цементация и глубинное перемешивание; 

- укрепление грунтов любого типа с нарушением структуры грунта есте-

ственного сложения методом манжетной инъекции в режиме гидроразрыва, вы-

полняемым раствором вяжущего или водой с последующей подачей раствора. 

Метод может применяться в виде одноразовой и многоразовой инъекций [7], [13]. 

В результате гидроразрыва в грунте создаются отдельные включения цементного 

камня различных размеров, преимущественно в виде линз различной длины и 

толщины. Искусственное основание состоит из включений цементного камня раз-

ной формы и размеров и грунта с измененными (повышенными) характеристика-

ми за счет уплотнения (включения в расчетный объем расчетного объема цемент-

ного камня). В качестве нормируемых показателей при этом методе следует ис-

пользовать показатели качества укрепленного массива грунта от одной или не-

скольких скважин с условными границами, в пределах которых принимаются 

нормируемые показатели в виде интегральных модуля деформации, плотности, 

пористости и других характеристик. 
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4.3 Положения рекомендаций устанавливают требования по контролю ка-

чества искусственных оснований при проектировании и производству работ, при 

соблюдении которых должны обеспечиваться: 

- надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строитель-

ства и эксплуатации сооружения; 

- отсутствие негативных воздействий, влияющих на условия эксплуатации 

существующих зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и объектов 

окружающей застройки в зоне влияния; 

- отсутствие вредных воздействий на геотехническую среду и экологиче-

скую ситуацию в целом. 

4.4 Рекомендации предусматривают следующие требования по контролю 

качества искусственных оснований из закрепленных грунтов: 

- к назначению методов укрепления оснований; 

- к методам контроля качества, назначаемые при проектировании; 

- к назначению нормируемых показателей для контроля качества искус-

ственных оснований; 

- к назначению нормируемых показателей по контролю качества растворов 

и исходных материалов, применяемых для закрепления грунта; 

- к назначению нормируемых показателей по контролю качества техноло-

гических параметров при закреплении грунта; 

- к работам по контролю качества закрепления грунтов и устройству ис-

кусственных оснований из закрепленных грунтов; 

- по приемке искусственных оснований из закрепленных грунтов. 

4.5 Рекомендации разработаны с учетом положения о том, что работы на 

всех этапах от проектирования до приемки должны выполняться в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов, проекта, технологического 

регламента, разработанного в составе раздела ПОР. Применяемые при устройстве 

искусственных оснований из закрепленных грунтов материалы должны удовле-

творять требованиям соответствующих нормативных документов (далее – НД). 
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5 Проектирование искусственных оснований из закрепленных грунтов 

5.1 Основные требования по контролю качества искусственных осно-

ваний при проектировании 

5.1.1 Проектирование укрепления грунтов следует выполнять с учетом 

требований настоящих рекомендаций, других НД, [14], [15], [16], [17]. Учитывая 

скрытый характер работ, в качестве основного следует использовать наблюда-

тельный метод проектирования, включающий следующие этапы работ: 

этап 1 – разработка проектной и рабочей документации (ПД и РД), вклю-

чая: 

- инженерно-геологические изыскания; 

- лабораторные работы по оценке возможности закрепления; 

- опытные работы, если они проводятся на этапе проектно-изыскательских 

работ; 

- назначение расчетных нормируемых показателей качества укрепленного 

массива грунта и отдельных элементов закрепленного грунта; 

- назначение номинального состава раствора; 

- назначение требований к методам контроля; 

- назначение требований по приемке; 

этап 2 – авторское техническое сопровождение опытных работ, включая: 

- участие авторов проекта в работах на опытных участках; 

- контроль качества; 

- корректировку, при необходимости, проектных решений этапа 1, назна-

чение рабочих нормируемых показателей качества и технологических параметров 

укрепления; 

этап 3 – авторское техническое сопровождение производственных работ, 

включая: 

- участие авторов проекта в работах по укреплению грунтов; 

- назначение участков для контроля качества укрепления; 

- участие в контрольных работах, корректировка при необходимости нор-
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мируемых показателей; 

- участие в приемке работ. 

При проектировании искусственных оснований следует учитывать следу-

ющие положения рекомендаций по контролю качества: 

- контроль назначения метода укрепления в зависимости от характеристик 

грунта должен проводиться по таблицам 5.1 и 5.2; 

-  контроль назначения метода укрепления в зависимости от применяемого 

вяжущего должен производиться: для растворов на основе полимеров по таблице 

5.1, для растворов на основе цемента по таблицам 5.2 и 5.3; 

- контроль назначения нормируемых показателей качества должен прово-

диться по подразделу 5.2. 

Т а б л и ц а 5.1 – Контроль назначения метода укрепления в зависимости от характеристик грун-

та для растворов на основе полимеров 

Способ  

закрепления 
Тип грунта 

Коэффициент фильтрации, 

м/сут 

Силикатизация двухрастворная 

(силикат натрия+ 

хлористый кальций) 

 

 

Пески 

 

10 – 20 

20 – 50 

50 – 80 

Силикатизация  

однорастворная 

однокомпонентная 

 

Лесс 

 

 

0,5 – 2 

 

Смолизация однорастворная 

двухкомпонетная 

Пески 

 

0,5 – 5 

5 – 20 

20 – 50 

 

 

Т а б л и ц а 5.2 – Контроль назначения метода укрепления в зависимости от характеристик 

грунта для растворов на основе цемента 

Способ 

закрепления  

Характеристики  

закрепляемого грунта 

Рекомендуемый  

инъекционный раствор 
Цель закрепления 

Тип 

грунта 

Коэффици-

ент фильтра-

ции м/сут 

Инъекция 

в режиме 

пропитки 

 Крупнооб-

ломочные, 

крупнозер-

нистые пески 

≥80  
Растворы на основе цемента 

 с добавками и без, типа И 

Повышение несущей 

способности, устойчи-

вости и водонепроница-

емости грунта 
 

≥40 
Растворы на основе цемента 

с добавками и без типа ИТД 
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Пески  

от мелко-

зернистых 

до крупных 

10 – 80 
Растворы типа ИОТДВ, с до-

бавками и без 

Повышение несущей 

способности, устойчи-

вости и водонепроница-

емости грунта 

Струйная 

цементация 

Любые 

типы 

грунта 

Не регла-

ментируется 

Цементные, 

с добавками  

и без, типа И  

Повышение несущей 

способности, устойчи-

вости, водонепроницае-

мости грунта, создание 

армированного основа-

ния из элементов за-

крепленного грунта 

Глубинное 

перемешива-

ние 

(буросмеси-

тельный спо-

соб) 

Дисперсные 

грунты 

Не регла-

ментируется 

Цементные, 

цементные с добавками 

и без, типа И 

Повышение несущей 

способности, устойчи-

вости, водонепроницае-

мости грунта, создание 

армированного основа-

ния из элементов за-

крепленного грунта 

Цементация 

в режиме  

гидроразры-

ва 

 

Дисперсные 

грунты 

Не регла-

ментируется 

Цементные, 

с добавками и без, 

типа И 

Повышение несущей 

способности, устойчи-

вости и водонепроница-

емости грунта, стабили-

зация НДС, компенса-

ционная цементация, 

создание армированно-

го основания 

 

Т а б л и ц а 5.3 – Контроль назначения раствора на основе цемента в зависимости от способа 

укрепления грунта и типа применяемого цемента 

Тип раствора Назначение 

И 

 

1 – струйная цементация; 

2 – глубинное перемешивание; 

3 – инъекция в режиме гидроразрыва 

4 – инъекция в режиме пропитки крупнообломочных грунтов и 

заполнения пустот 

ИТД 

1 – струйная цементация; 

2 – глубинное перемешивание; 

3 – инъекция в режиме пропитки крупнообломочных грунтов и 

крупнозернистых песков (таблица 5.2) 

ИОТДВ 
1 – инъекция микроцементами в режиме пропитки 
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5.2 Требования к нормируемым показателям контроля качества       

искусственных оснований из укрепленных грунтов 

Нормируемые показатели укрепленных любыми методами грунтов на всех 

этапах работ (этапы 1–3 по 5.1) назначаются в соответствии с требованиями нор-

мативных документов и положениями настоящего подраздела.  

Нормируемые показатели подлежат контролю при производстве и приемке 

работ по закреплению грунтов – созданию искусственных оснований из элемен-

тов закрепленного грунта. 

 

По нормируемым показателям качества закрепленные грунты разделяют 

по базовым показателям: 

- по прочности на сжатие на классы: С0,5; С1; С1,5; С2; С3; С5; С7,5; С10; 

по дополнительным показателям: 

-  по морозостойкости, водонепроницаемости, плотности на марки, назна-

чаемые в соответствии с требованиями норм проектирования. 

В зависимости от назначения закрепленных грунтов требования по срокам 

эксплуатации должны назначаться в соответствии с требованиями норм проекти-

рования. 

Дополнительные нормируемые показатели закрепленных грунтов (модуль 

деформации, Е, сцепление, с, угол внутреннего трения, φ, коэффициент попереч-

ной деформации, μ) и, при необходимости, иные назначаются на основании ос-

новного показателя – прочности на одноосное сжатие. 

Основные нормируемые показатели качества – классы по прочности на 

сжатие должны контролироваться по прочности по таблице 5.4. 

Т а б л и ц а  5.4 – Классы закрепленного грунта по прочности 

Класс 
С

0,5 

С

1 

С

1,5 

С

2 

С

3 

С

5 

С

7,5 

С

10 

Расчетное значение проч-

ности 

на одноосное сжатие R, 

МПа 

0

0,5 

1

1,0 

1

1,5 

2

2,0 

3

3,0 

5

5,0 

7

7,5 

1

10,0 
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Нормируемые показатели закрепленных грунтов и условия их применения 

для выполнения контроля качества приведены в таблицах 5.5 и 5.6. 

Дополнительные нормируемые показатели качества закрепленных грунтов 

должны назначаться в соответствии с нормами проектирования и указываться в 

проектной документации в виде обязательных требований, если это предусмотре-

но проектом. 

Т а б л и ц а 5.5 – Значения контролируемых показателей качества закрепленных грунтов в за-

висимости от метода укрепления грунта и типа растворов на основе цемента 

Способ  

закрепления 
Тип грунта 

Коэффици-

ент филь-

трации, 

м/сут 

Условный  

радиус 

закрепления, 

м 

Расчетное 

значение со-

противления 

сжатию, МПа 

Класс 

закреп-

ленного 

грунта 

по проч-

ности 

на сжатие 

Инъекция в 

режиме про-

питки 

(растворы   

типа ИТД и 

ИОТДВ) 

 

 

 

Пески 

 

 

10 – 20 

20 – 50 

50 – 80 

0,3 – 0,4 

0,4 – 0,5 

0,5 – 0,6 

 

0,5 – 1,5 

1,5 – 2.5 

2.5 – 7,5 

 

С0,5–С1,5 

С1,5 

С2–С7,5 

Виброинъек-

ция в режиме 

пропитки 

(растворы   

типов ИТД и 

ИОТДВ) 

Пески 

10 – 20 

20 – 50 

50 – 80 

0,3 – 0,4 

0,4 – 0,5 

0,5 – 0,6 

 

0,5 – 1,5 

1,5 – 2.5 

2.5 – 7,5 

 

С0.5–С1,5 

С1,5 

С2–С7.5 

Струйная 

цементация  

(растворы  

типа И) 

Пески  

по технологии 

jet-1 

jet-2 

jet-3 

Связные грунты 

по технологии 

jet-1 

jet-2 

jet-3 

 

 

Не зависит 

– 

– 

 

 

– 

– 

– 

 

 

0,3 – 0,4 

0,4 – 0,8 

0,8 – 1,2 

 

 

0,2 – 0,3 

0,3 – 0,6 

0,4 – 0,8 

 

 

≤15 

5 – 10 

1,5 – 7,5 

 

 

2 – 5 

1,5 – 3,5 

        1 – 1,5 

 

 

≤С15 

С7,5 – С10 
С1,5 – С7,5 

 

 

С2 – С5 

С1,5 – С3 

С1 – С1,5 
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Глубинное  

перемешива-

ние 

(растворы 

типа И) 

Пески 

Связные грун-

ты 

Не зависит 

 

– 

      Фиксирован-

ный 

    по диаметру 

    инструмента 

3 – 6 

 

2 – 4 

 

С3 – С5 

 

С2 – С3 

 

П р и м е ч а н и е – Способы цементации: jet-1 –  применяется только раствор, jet-2 – применяется 

воздух и раствор, jet-3 – применяется воздух, вода и раствор. 

 

Т а б л и ц а 5.6 – Значения контролируемых показателей качества закрепленных грунтов в за-

висимости от метода закрепления и растворов на основе полимеров 

 

Способ  

закрепления 
Тип грунта 

Коэффициент 

фильтрации, 

м/сут 

Условный  

радиус 

закрепления 

м 

Расчетное 

значение со-

противления 

сжатию, МПа 

Класс 

закреп-

ленного 

грунта 

по проч-

ности 

на сжатие 

Силикатизация 

двухрастворная 

(силикат  

натрия+ 

хлористый каль-

ций) 

 

 

 

Пески 

 

 

 

 

 

10 – 20 

20 – 50 

50 – 80 

 

 

0,2 – 0,3 

0,3 – 0,5 

0,5 – 0,8 

 

0,5 – 1,5 

1 – 2 

2 – 5 

С0,5 – С1 

С1 – С2 

С2 – С5 

Силикатизация 

однорастворная 

однокомпанент-

ная 

 

Лесс 

 

 

0,5 – 2 

 

≥0,5 

 

1 – 2 

 

С1 – С2 

Смолизация од-

норастворная 

двухкомпонетная 

Пески 

 

0,5 – 5 

5 – 20 

20 – 50 

 

0,3 – 0,5 

0,5 – 0,6 

0,6 – 0,8 

 

 

0,5 – 1,5 

1,5 – 3 

3 – 4,5 

 

 
С0,5 – С1,5 

С1,5 – С3 

С3 

 

6 Производство работ по устройству искусственных оснований из  

укрепленных грунтов 

6.1 Рекомендации по видам и методам контроля 

6.1.1 Качество искусственного основания из закрепленных грунтов, должно 

соответствовать требованиям проекта, действующих нормативных документов и 

контролироваться в соответствии с требованиями настоящих рекомендаций. 
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6.1.2 При выполнении работ по закреплению грунтов должны выполняться 

следующие контрольные работы: 

- входной контроль; 

- операционный контроль; 

- контрольные работы по оценке качества закрепления и приемочный кон-

троль. 

6.1.3 При производстве работ по укреплению грунтов следует вести журна-

лы, оформленные в установленном порядке (рекомендуемые формы приведены в 

приложениях В и Г).  

6.1.4  Входной контроль включает: 

- контроль наличия, утвержденной в установленном порядке технической 

документации и нормативных актов, разрешения на производство работ, штампа 

«В производство работ» на проектной документации; 

- контроль соответствия поступающих материалов (цемент, известь и т.п.) 

документам о качестве (паспорта, сертификаты) – журнал входного контроля мате-

риалов;  

- оценку качества исходных материалов в соответствии с таблицей 6.1; 

 - контроль сроков и условий хранения вяжущего – запись в журнале об-

щих работ; 

- контроль наличия метрологической поверки испытательного оборудова-

ния и аттестации лаборатории - журнал производства работ; 

- контроль параметров (технических характеристик) всего технологическо-

го оборудования – журнал производства работ; 

- контроль геодезической основы (реперы, настенные и глубинные марки и 

другие геодезические знаки)  и технических средств измерения для проведения  

геотехнического мониторинга и мониторинга технического состояния объектов 

реконструкции или находящихся в зоне влияния геотехнических работ выполня-

ют сравнением программы геотехнического мониторинга (обязательный раздел 

проектной документации) с натурными материалами – оформляется акт. 
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Т а б л и ц а 6.1 – Правила приемки исходных компонентов 

Контролируемый 

показатель 

Вид контроля 
Метод 

контроля Приемо-

сдаточный 

Периодиче-

ский 

Периодичность 

контроля 

Цементы с удельной по-

верхностью от 3000см2/г 

до 5000 см2/г типа И  

 

+ + 

Для каждой  

партии, но не  

реже одного раза 

в месяц 

В соответствии с 

требованиями 

НД  

(в том числе по 

ГОСТ 5382) 

Цементы тонкодисперс-

ные с удельной поверхно-

стью от 5 000см2/г до 8000 

см2/г типа ИТД 

 

 

+ + 

Для каждой  

партии, но не  

реже одного раза 

в месяц 

В соответствии с 

требованиями 

НД 

Цементы  

особо-тонкодисперсные с 

удельной поверхностью от 

8 000см2/г до 20 000 см2/г 

типа ИОТДВ  

 

+ + 

Для каждой  

партии, но не  

реже одного раза 

в месяц 

В соответствии с 

требованиями 

НД 

Добавки + + Для каждой  

партии 

По ГОСТ 18481, 

ГОСТ 24211, 

ГОСТ 30459, 

ГОСТ Р 56592 

Вода + – 

Перед началом 

работ, если  

растворы готовят 

на одной и той же 

воде 

По  

ГОСТ 23732  

Песок + + Для каждой  

Партии 
По ГОСТ 8736 

 

6.1.5 Операционный контроль проводится на всех этапах выполнения тех-

нологических операций и включает: 

- геодезическую проверку точности разбивки инъекционных скважин – 

журнал; 

- дату и время начала и окончания инъекционных работ – журнал; 
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- постоянный контроль нормируемых показателей технологических   пара-

метров приготовления растворов по таблицам 6.2 и 6.3 – журналы буровых и инъ-

екционных работ; 

Т а б л и ц а 6.2 – Правила контроля и приемки затвердевшего раствора 

Контролируемый 

показатель 

Вид контроля 
Метод 

контроля Приемо-

сдаточный 
Периодический 

Периодичность 

контроля 

Прочность  

на сжатие, Н/мм2 + + 

По разделу 6 

По ГОСТ 5802, 

ГОСТ 26633 

Плотность, г/см3 + + 
По ГОСТ 5802, 

ГОСТ 26633 

 

Т а б л и ц а 6.3 – Правила контроля и приемки закрепленного грунта 

Контролируемый 

показатель 

Вид контроля 

Метод 

контроля 
Приемо-

сдаточный Периодический 
Периодичность 

контроля 

Прочность  

на сжатие, Н/мм2 + + 
По проекту с учетом 

положений настоя-

щих рекомендаций  

По ГОСТ 5802 

Плотность, г/см3 + + 
По проекту с учетом 

положений настоя-

щих рекомендаций 

По ГОСТ 5802 

Показатели по 

проекту 
+ + 

По проекту с учетом 

положений настоя-

щих рекомендаций 

По СП 22.13330 

СП 28.13330 

СП 45.13330 

СП 291.1325800  

и положений 

настоящих  

рекомендаций  

 

- контрольные работы по оценке качества закрепления по нормируемым 

параметрам в процессе работ постоянно (таблица 6.4) – общий журнал работ, 

журнал авторского надзора. 

Оборудование, применяемое для укрепления грунта, должно быть оснаще-

но системой контроля параметров, позволяющей в реальном времени проводить 

их учет и корректировку. 
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Т а б л и ц а 6.4 – Правила контроля и приемки смеси раствора 

Контролируемый 

показатель 

Вид контроля 
Метод 

контроля Приемо-

сдаточный 
Периодический 

Периодичность 

контроля 

Водоцементное  

отношение 

(В/Ц),  

весовое отноше-

ние,д.ед. 

+ + 

Для каждой 

партии  

номинального 

состава 

но не реже один 

раз в смену 

Объемно-

весовым  

методом 

Подвижность; 

- по конусу расте-

каемости при В/Ц 

≤1, см; 

- по воронке 

Марша (условная 

вязкость) при 

В/Ц=1–5, с/дм3 

+ + 

Для каждой 

партии  

номинального 

состава 

но не реже один 

раз в смену 

 

 

По 

ГОСТ 26798.1 

 

 

ГОСТ 33213 

Водоотделение, 

% 
+ + 

Для каждой  

партии  

номинального 

состава 

 но не реже один 

раз в неделю 

По 

ГОСТ 26798.1 

 

Сроки  

схватывания/ 

гелеобразования, 

ч 

+ + 

Для каждой  

партии  

номинального 

состава 

 но не реже один 

раз в неделю 

ГОСТ 30744 

Температура, оС + + 
Для каждой  

партии 
Измерения 

Плотность, г/см3 + + 
Для каждой  

партии 

По 

ГОСТ 26798.1 

Наличие  

добавок 
+ + 

Для каждой  

партии 

По документам 

на  

соответствие 

состава 

 

6.1.6  Качество закрепления оценивают по контрольным работам, включа-

ющим: 

а) контроль по образцам (обязательный): 
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- отбор проб инъекционного раствора и изготовление образцов (3–5 образ-

цов) – журнал; 

- отбор проб образцов грунтоцементной смеси (для струйной цементации 

методом глубинного перемешивания) – не менее 3 шт. на каждый ГЦЭ, произво-

дят из верхней части после его формирования – журнал; 

- испытания образцов на одноосное сжатие с определением средней проч-

ности закрепленного грунта в проектном и марочном возрасте – протокол лабора-

тории; 

б) контроль по кернам, отобранным из закрепленного грунта (обязатель-

ный): 

 - отбор кернов не ранее чем через 14 дней после инъекции, если иное не 

предусмотрено проектом в соответствии с положениями о контрольных работах 

разделов 5 и 6 – журнал; 

- изготовление образцов и испытания на одноосное сжатие с определением 

средней прочности закрепленного грунта, испытания образцов закрепленного 

грунта и обработку результатов выполняют в соответствии с положениями норма-

тивных документов – журнал;  

- по результатам отбора кернов с их визуальной оценкой и лабораторным 

испытаниям выполняют количественную оценку однородности и прочности по   

ГОСТ 18105–2018 (пункт 4.7), контроль по схеме Г – заключение проектной орга-

низации, осуществляющей техническое сопровождение работ по этапу 3, акт при-

емки ответственных конструкций; 

в) контроль полевыми методами – заключение изыскательской организации, 

заключение проектной организации, осуществляющей техническое сопровождение 

работ по этапу 3, акт приемки ответственных конструкций, включая: 

- испытания массива грунта между элементами закрепления статическим и 

динамическим зондированием в соответствии с разделом 6; 

- испытания элементов закрепленного грунта или участка искусственного 

основания штампами в соответствии с нормативными документами; 
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- исследования водопроницаемости массива гидравлическим опробовани-

ем в контрольных скважинах; 

- геофизические методы исследования. 

Результат контрольных работ – акт приемки элементов закрепленного грун-

та с указанием фактической прочности в плане и по глубине закрепления. 

Требования по видам контроля качества искусственных оснований в зави-

симости от класса сооружений приведены в таблице 6.5. 

Т а б л и ц а 6.5 – Рекомендуемые объемы контрольных работ по оценке качества искусствен-

ных оснований в зависимости от уровня ответственности и геотехнической категории объекта 

Вид контрольных работ Минимальные объемы работ для сооружений класса  

(ГОСТ 27751) 

КС-1 КС-2 КС-3 

1 Обязательные 

1.1 Контрольные скважи-

ны с отбором керна * 

1 % общего объема 

инъекционных 

скважин 

3 % общего объема 

инъекционных сква-

жин, 

но не менее 10 на 

объект 

5% общего объема 

инъекционных сква-

жин, 

но не менее 20 на 

объект 

1.2 Контрольные лабора-

торные работы по опреде-

лению физико-

механических свойств об-

разцов закрепленного 

грунта, отобранных при 

контрольном бурении 

На всю глубину за-

крепления в объеме 

1.1 

На всю глубину за-

крепления в объеме 

1.1 

На всю глубину за-

крепления в объеме 

1.1 

1.3 Контрольные лабора-

торные работы по опреде-

лению физико-

механических свойств об-

разцов грунтоцементной 

пульпы, отобранных при 

производстве работ при 

струйной цементации  

грунтов и глубинном пе-

ремешивании 

1 % общего объема 

инъекционных 

скважин 

5 % общего объема 

инъекционных сква-

жин 

10 % общего объема 

инъекционных сква-

жин 
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Продолжение таблицы 6.5 

 

Вид контрольных работ Минимальные объемы работ для сооружений класса  

(ГОСТ 27751) 

КС-1 КС-2 КС-3 

1.4 Контрольные лабора-

торные работы по опреде-

лению физико-

механических свойств об-

разцов отобранных из 

смесей инъекционных 

растворов при производ-

стве работ 

Для  

каждой партии 

вяжущих 

не менее 

пяти образцов 

Для  

каждой партии 

вяжущих 

не менее 

пяти образцов но не 

менее одного раза в 

неделю 

Не менее 

трех образцов в сме-

ну 

1.5 Геотехнический мони-

торинг за объектами, на 

которые оказывают влия-

ние (реконструируемые, в 

зоне влияния и т.д.) рабо-

ты по закреплению грун-

тов 

Один цикл до нача-

ла работ и один 

цикл после оконча-

ния работ 

Один раз в месяц для 

метода инъекции 

пропиткой и глубин-

ном перемешивании 

один раз в неделю 

при струйной цемен-

тации грунтов и из-

менении НДС мето-

дом гидроразрыва 

для существующих 

сооружений. 

Для всех методов 

закрепления – два 

цикла до начала ра-

бот и два цикла по-

сле окончания работ 

Один раз в неделю 

для метода инъекции 

пропиткой и глубин-

ном перемешивании 

Ежедневно при 

струйной цемента-

ции грунтов и изме-

нении НДС методом 

гидроразрыва для 

существующих со-

оружений. 

Для всех методов 

закрепления – два 

цикла до начала ра-

бот и два цикла по-

сле окончания работ 

1.6 Контрольные работы в 

шурфах с отбором образ-

цов и их испытанием по 

1.2 

– Три шурфа 

на объект 

Один шурф 

на секцию/участок с 

изменяющимися 

конструктивными 

или геологическим 

условиями, 

но не менее  

пяти шурфов на объ-

ект 

1.7 Штамповые испытания 

фрагмента массива за-

крепленного грун-

та/элемента закрепленного 

грунта на отметке поверх-

ности или подошвы фун-

дамента 

– – Три испытания на 

объект 
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Окончание таблицы 6.5 

 

Вид контрольных работ Минимальные объемы работ для сооружений класса  

(ГОСТ 27751): 

КС-1 КС-2 КС-3 

1.8 Зондирование (ста-

тическое и динамиче-

ское) грунтов на участ-

ках между скважинами 

или элементами закреп-

ленных грунтов** 

– Одна точка зондиро-

вания на сек-

цию/участок с изме-

няющимися кон-

структивными или 

геологическим усло-

виями, но не менее  

5 испытаний на объ-

ект 

Три точки зондиро-

вания на сек-

цию/участок с изме-

няющимися кон-

структивными или 

геологическим усло-

виями, но не менее  

10 испытаний на 

объект 

2 Дополнительные: 

2.1 Геофизические мето-

ды исследования закреп-

ленных грунтов 

– Два профиля в вза-

имно перпендику-

лярных направлени-

ях 

Два профиля по сети 

профилей, обеспечи-

вающих получение 

максимально полной 

информации о каче-

стве закрепления 

грунтов основания с 

высокой разрешаю-

щей способностью 

выявления незакреп-

ленных зон,  

но не менее  

трех профилей на 

объект 

2.2 Штамповые  

испытания массива за-

крепленного грунта в 

границах активной  

зоны/сжимаемой тол-

щи** 

– – Три точки на объект 

с количеством испы-

таний по глубине 

сжимаемой толщи 

назначаемых проек-

том 

* Контрольные скважины для отбора кернов выполняются с использованием двух или трех колон-

ковых труб. 

** При укреплении грунтов методом манжетной инъекции в режиме гидроразрыва и струйной це-

ментации. 

 

6.1.7 Приемочный контроль осуществляется комиссией на основе сопостав-

ления проектной, исполнительной и контрольной документации по таблицам 6.1 – 
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6.5. Приемочные испытания (если таковые необходимы) выполняются инженерно- 

техническими сотрудниками организации-производителя работ [18], [19]. 

При приемке организация-производитель работ представляет технические 

паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество применяе-

мых материалов; журналы производства отдельных видов работ; акты освидетель-

ствования скрытых работ; протоколы испытаний контрольных образцов, полевых 

исследований искусственного основания. 

6.2 Контроль материалов 

6.2.1 Материалы для устройства искусственных оснований из закреплен-

ных грунтов: инъекционные растворы на основе цемента, сухие вяжущие (цемент, 

известь, другие вяжущие, обеспечивающие закрепление водонасыщенных грун-

тов) и растворы на основе полимеров. 

При производстве работ для закрепления грунтов должен выполняться 

контроль качества исходных материалов для растворов на соответствие требова-

ниям НД. 

Контроль материалов должен осуществляться при приемке (исходных 

компонентов для приготовления растворов), изготовлении (контроль параметров 

смесей растворов) и подаче к точке инъекции по всем нормируемым показателям 

качества по подразделу 5.2. 

Показатели качества (свойства) растворов подразделяются на базовые и 

дополнительные. Базовые показатели качества должны назначаться и контроли-

роваться в обязательном порядке. Дополнительные показатели качества назнача-

ются проектом при необходимости их контроля. 

К базовым показателям качества смеси относятся: плотность, водоцемент-

ное отношение, подвижность/вязкость, водоотделение, сроки схватыва-

ния/гелеобразования, температура при инъекции, наличие добавок. 

К дополнительным показателям качества смеси относятся: динамическое 

сопротивление сдвигу, регламент приготовления и инъекции и иные, требуемые 

для контроля смеси. 
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К базовым показателям качества раствора (затвердевшего) относятся: 

плотность, прочность на одноосное сжатие, морозостойкость (для закрепления 

грунтов в зоне отрицательных температур). 

К дополнительным показателям качества раствора (затвердевшего) отно-

сятся: длительный модуль упругости, водопроницаемость и иные, если это преду-

смотрено проектом. 

Контроль базовых показателей смеси и затвердевшего раствора следует 

выполнять, руководствуясь таблицами 6.6 и 6.7. Контроль дополнительных нор-

мируемых показателей смесей и растворов следует выполнять по принятым в 

проекте значениям. 

Т а б л и ц а 6.6 – Контрольные значения базовых показателей смесей  

 

Базовый показатель Граничные значения 

показателей 

для инъекционных растворов 

(смесей) 

типа И 

Граничные значения 

показателей 

для инъекционных растворов 

(смесей)  

типов ИТД и ИОТДВ 

Водоцементное отношение, 

весовое отношение, д.ед. 

0,35 – 1,0 1,0 – 5 

Подвижность: 

- по конусу растекаемости при 

В/Ц ≤1, см; 

- по воронке Марша (условная 

вязкость) при В/Ц=1–5, с/дм3 

 

15 – 30 

 

– 

 

– 

 

25 – 40 

Водоотделение, % 2 – 10 5 – 20 

Сроки схватывания, ч 1 – 12 2 – 4 

Температура при инъекции, оС 10 – 25 10 – 25 

Плотность, кг/м3 2000 – 1500 1620 – 1120 

Наличие добавок Увеличение подвижности, ре-

гулирование сроков схваты-

вания и водоотделения 

Регулирование сроков схва-

тывания и водоотделения 

 

Т а б л и ц а 6.7 – Контрольные значения базовых показателей затвердевшего раствора 

 

Базовый показатель Граничные значения 

показателей 

для растворов  

типа И 

Граничные значения 

показателей 

для инъекционных растворов  

типов ИТД и ИОТДВ 

Прочность на сжатие, МПа 2,0 – 30,0 1,0 – 10,0 

Плотность, кг/м3 1400 – 1900 1050 – 1450 
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6.2.2 Контроль растворов выполняют: 

- для исходных компонентов раствора; 

- для смеси раствора; 

- для затвердевших растворов. 

Требования к контролируемым показателям приводятся в таблице 6.8 

Т а б л и ц а 6.8 – Требования по контролю материалов 

Наименование 

 показателя 

Метод контроля Требование 

к показателю 

1 Материалы – исходные компоненты 

1.1 Цементы По ГОСТ 1581, ГОСТ 26798.1,  

ГОСТ 5382 

По нормируемым по-

казателям, если уста-

новлено проектом 

1.2 Вода По ГОСТ 23732 По нормируемым по-

казателям, если уста-

новлено проектом 

1.3 Добавки По ГОСТ 30459 и другим НД на со-

ответствующие добавки 

По нормируемым по-

казателям, если уста-

новлено проектом 

1.4 Растворы добавок По ГОСТ 18481 По нормируемым по-

казателям, если уста-

новлено проектом 

1.5 Все материалы: 

- удельная эффективная ак-

тивность естественных ради-

онуклидов Аэфф; 

- выделение опасных для 

здоровья людей и окружаю-

щей среды веществ 

 

 

По ГОСТ 30108 

 

 

По соответствующим нормативным 

документам 

 

По требованиям стан-

дартов 

 

Не допускается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6460/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3540/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3631/index.htm
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Окончание таблицы 6.8 

Наименование 

 показателя 

Метод контроля Требование 

к показателю 

2 Смеси растворов 

2.1 Водоцементное  

отношение, 

весовое отношение, д.ед. 

 

По ГОСТ 26798.1–96 (раздел 5) 

 

По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-10 % 

2.2 Подвижность: 

- по конусу растекаемости 

при В/Ц ≤1, см; 

 

 

- по воронке Марша (услов-

ная вязкость) при В/Ц=1-5, 

с/дм3 

 

По ГОСТ 26798.1–96 (раздел 5) 

 

 

 

По ГОСТ 33762 (для инъекционных 

составов на цементной основе) 

 

По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-10 % 

По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-20 % 

2.3 Водоотделение, % По ГОСТ 26798.1–96 (раздел 8) По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-10 % 

2.4 Сроки схватывания, ч По ГОСТ 30744 По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-20 % 

2.5 Температура при инъек-

ции, оС 

 По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-20 % 

2.6 Плотность, г/см3 По ГОСТ 26798.1 или по ГОСТ 5802 По нормируемым по-

казателям если не 

установлено проектом 

+/-10 % 

2.7 Наличие добавок   

3 Затвердевший раствор 

3.1 Прочность По ГОСТ 5802–86 (раздел 6) 

или ГОСТ 26798.1–96 

 

3.2 Плотность По ГОСТ 5802–86 (раздел 7)  

 

При подборе состава смеси раствора в зависимости от В/Ц следует иметь в 

виду, что подвижность растворов на цементах различных заводов и различного 

срока хранения может изменяться в пределах 10 % – 20 %.  

https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3564/index.htm


 

28 

 

Водоотделение смеси растворов на основе цемента следует контролиро-

вать по стабильности в соответствии с таблицей 6.9. 

Т а б л и ц а 6.9 – Контроль нормируемых показателей водоотделения смесей раствора на осно-

ве цемента 

Вид растворов Граничные значение  

водоотделения, 

% 

Время полного  

водоотделения, 

мин. 

Стабильные 2–8 ≥30 

Условно - стабильные 8–16 20–30 

Нестабильные ≥16 ≤20 

Для некоторых растворов типов ИТД и ИОТДВ водоотделение определя-

ется по таблице 6.10. Для других смесей, приготовленных на других видах микро-

цементов показатели качества смеси, должны контролироваться по паспортным 

данным и подтверждаться лабораторными исследованиями. 

Т а б л и ц а 6.10 – Водоотделение смесей растворов типов ИТД и ИОТДВ некоторых марок 

В/Ц 

раство-

ра 

Водоотделение смемей растворов через 60 мин, % 

Micro-

durR-U 

Mac-

Flow 

Maxgrout Oxa

l VP 

Ультрацемент марок Ремст-

рим-100 У-5 У-10 У-15 

1 0 1 2 10 2 5 6 55 

2 6 10 12 37 8 14 16 65 

3 18 14 16 42 22 24 31 – 

4 25 24 31 52 32 40 46 – 

5 38 40 46 62 48 55 61 – 

 

Сроки схватывания смесей растворов на основе цемента и время гелеобра-

зования для растворов на основе полимеров контролируют по регламенту инъек-

ции, разрабатываемому при проектировании, исходя из полного цикла работ, 

начиная от приготовления смеси до окончания инъекции или до времени распре-

деления раствора в грунте в проектируемых условных границах закрепления. Для 

регулирования сроков схватывания применяют добавки, ускоряющие или замед-

ляющие процесс схватывания раствора. При назначении сроков схватывания рас-

творов следует учитывать условия схватывания в грунте: температуру, наличие 

воды, скорость и направление фильтрации. Для контроля сроков схватывания без 

проведения лабораторных работ можно пользоваться таблицей 6.11. 
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Т а б л и ц а 6.11 – Сроки схватывания смесей растворов 

В/Ц 

смеси раствора 

Показатели осадка  

после выстойки в НВУ* 

Сроки схватывания осадка 

Объем, % Плотность, 

кг/м3 

В/Ц Начало, 

ч-мин 

Окончание,  

ч. 

0,4 98 1920 0,38 2-40 10 

0,5 88 1900 0,39 3-45 13 

0,6 82 1870 0,40 4-20 14-15 

0,7 76 1850 0,42 5-10 16 

1 63 1790 0,53 7,0 19 

* Т=18 оС – 20 оС, влажность – 60 % – 80 %. 

 

Температура раствора должна быть не менее 10 оС и не более 40 оС. При 

температурах раствора в грунте до окончания процессов гидратации 5 оС – 10 оС. 

При контроле следует учитывать, что процессы схватывания в грунте могут за-

медляться в зависимости от наличия подземных вод, направленных потоков 

фильтрации, температуры грунта. Для ускорения схватывания при повышении 

температуры смеси и введении добавок, ускоряющих схватывание, контролируе-

мые параметры температуры следует определять по данным лабораторных иссле-

дований и опытным работам. 

Плотность смеси зависит от водоцементного соотношения для цементных 

растворов и соотношения твердых компонентов и воды (В/Т – водотвердое отно-

шение) для цементно-песчаных растворов. Добавки вводятся в количестве не вли-

яющем на плотность смеси. Граничными контролируемыми значениями плотно-

сти смеси следует считать интервал от 1100 кг/м3 до 2200 кг/м3. 

Состав смеси раствора следует контролировать по базовым нормируемым 

показателям, указанным в проекте и нормативных документах на соответствую-

щий тип раствора по таблицам 6.12–6.14. 

Т а б л и ц а 6.12 – Контролируемые показатели составов смесей растворов типов И и ИТД 

В/Ц сме-

си рас-

твора 

Состав в I м3 раствора, т Плотность 

раствора, 

кг/м3 

Растекаемость 

по конусу, см 

Водоотделе-

ние, % 

Сроки 

схваты-

вания, ч. 
цемент вода 

0,5 1,2 0,6 1810 15 8–12 3,5–13 

0,6 1,08 0,64 1720 18 11–15 4–14 

 



 

30 

 

Окончание таблицы 6.12 

0,7 0,97 0,68 1650 20 15–20 5 – 16 

0,8 0,88 0,71 1590 24 20–26 6 – 18 

1,0 0,75 0,75 1500 28 26–34 7 – 19 

 

Т а б л и ц а 6.13 – Контролируемые показатели состава наиболее применяемых смесей цемент-

но-песчаных растворов типа И 

Состав смеси раствора, кг  

П/Ц 

 

В/Ц 

Плотность 

раствора, 

кг/м3 

Сроки 

схватыва-

ния, ч. 

цемент песок вода 

600 960 436 1,6 0,73 2000 5–15 

650 905 445 1,39 0,68 1994 5–14 

700 845 453 1,2 0,65 1988 4–14 

750 785 461 1,0 0,61 1983 4–13 

800 725 470 0,9 0,59 1976 4–13 

 

Т а б л и ц а 6.14 – Контролируемые показатели составов смесей растворов типа ИОТДВ 

Контролируемый 

состав раствора  

 Состав смеси раствора типа ИОТДВ при  

В/Ц 

 1 2 3 4 5 

Плотность раствора, кг/м3 1510 1290 1200 1150 1120 

Содержание цемента в 1000 

см3 раствора, г 
756 430 300 251 188 

Содержание воды раствора, 

см3 
754 860 900 921 932 

 

В качестве вяжущего для приготовления растворов типа И используют 

портландцемент марок Ц400, ПЦ500 с добавками или без по ГОСТ 31108. Для 

приготовления растворов типов ИТД и ИОТДВ применяют микроцементы по со-

ответствующим НД. Допускается применение разновидности портландцемента: 

быстротвердеющий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент, шлако-

портландцемент, быстротвердеющий шлакопортландцемент,  
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сульфатостойкий  шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент по со-

ответствующим нормативным документам и подтвержденным результатами ла-

бораторных работ. 

При наличии агрессивных подземных вод и грунтов контроль растворов 

следует выполнять в соответствии СП 28.13330 как для безнапорных сооружений. 

Вода для приготовления смеси должна соответствовать ГОСТ 23732. 

Добавки для растворов должны соответствовать требованиям нормативных 

документов. 

Содержание вредных примесей не должно превышать значений ,указанных 

в ГОСТ 26633. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 

Аэфф материалов, применяемых для приготовления смесей, не должна превышать 

предельных значений по ГОСТ 30108. 

Нормируемые показатели качества затвердевшего раствора должны быть 

обеспечены в проектном возрасте. Проектный возраст раствора следует прини-

мать 28 дн. В этом возрасте должны быть обеспечены нормируемые показатели 

качества затвердевшего раствора:  

- базовые/основные – прочность, морозостойкость (если этот показатель 

необходим для объекта), плотность; 

- дополнительные – модуль упругости, сцепление, угол внутреннего тре-

ния, иные, если они установлены проектом. 

По прочности на сжатие растворы инъекционные подразделяют на классы: 

R5; R7,5; R10; R12,5; R15; R20. Расчетные значения прочности растворов, соот-

ветствующей классу по прочности, следует контролировать по таблице 6.15. 

Т а б л и ц а 6.15 – Расчетные значения прочности растворов типов И, ИТД, ИОТДВ в зависи-

мости от класса по прочности на сжатие  

 

Класс рас-

твора по 

прочности 

на сжатие  
R5 R7,5 R10 R12,5 R15 R20 

 
      

https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3595/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3608/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3631/index.htm
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Продолжение таблицы 6.15 

Средняя 

прочность 

раствора на 

сжатие Rс 

МПа* 

6,4 9,6 12,8 16,0 19,2 25,6 

Расчетное 

значение 

прочности 

на сжатие, 

МПа 

5 7,5 10 12,5 15 20 

*Rс – средняя прочность раствора, определенная по результатам испытания пяти образцов-

кубов  размерами граней 7×7×7 см в нормативном возрасте. При промежуточных значениях 

средней прочности класс по прочности определяется как для меньшего по настоящей таблице 

значения. 

 

Допускается использование растворов с классом по прочности более R20 

при условии подтверждения класса раствора на соответствие требованиям норма-

тивных документов и заключении специализированной организации о необходи-

мости и возможности его применения. 

В целях обеспечения своевременной приемки растворов допускается опре-

деление прочности растворов на основе цементов в промежуточном возрасте. 

Проектом может быть назначена прочность раствора в промежуточном возрасте 

Rt. Контроль прочности в промежуточном возрасте (2 дн., 7 дн., 14 дн.) при отсут-

ствии лабораторных исследований выполняют по формуле 

     Rс = Rt ∙ Кt  ,     (6.1) 

 где К – коэффициент для раствора в возрасте 2 дн. – К2 = 0,5; 7 дн. – К7 = 

0,7; 14 дн. – К14 = 0,9. 

При необходимости (закрепленные цементными растворами грунты нахо-

дятся в зоне промерзания) следует контролировать класс раствора по морозостой-

кости по следующим маркам: М15, М25, М50, М75, М100, М150, М200. 

Нормируемое значение по морозостойкости устанавливается проектом. 

Для инъекционных растворов требования по морозостойкости для которых проек-

том не определены марки по морозостойкости не назначаются и не контролиру-

ются. 
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По плотности инъекционные растворы характеризуются классами D1100 – 

D2200 в соответствии с таблицей 6.16. 

 

Т а б л и ц а 6.16 – Контролируемые показатели плотности растворов 

Класс 

по  

плотности 

D 

 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

Минимальное 

значение 

плотности*, 

ρс 

кг/м3 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

* Определяется как среднее значение плотности по результатам испытания пяти образцов-

кубов с размерами граней 7×7×7 см в нормативном возрасте. 

Нормируемое значение плотности инъекционного раствора устанавливается 

проектом. В проекте указывается класс раствора по плотности в соответствии с 

таблицей 6.16 и нормируемое значение – расчетное значение плотности, которое 

должно быть не менее значения, соответствующего класса и не более значения 

следующего класса. Отклонение по плотности допускается не более 5 %. 

6.3 Контроль технологических параметров закрепления 

6.3.1 Контроль технологических параметров закрепления грунтов при 

струйной цементации и глубинном перемешивании 

Контроль нормируемых показателей технологических параметров включа-

ет контроль: 

- скорости погружения бурового инструмента при устройстве лидерной 

скважины и расхода воды или бурового раствора при промывке; 

- скорости извлечения и числа оборотов бурового инструмента при форми-

ровании грунтоцементного элемента; 

- расхода, объема и давления инъекционного раствора (параметры раствора 

контролируют в соответствии с подразделом 6.2; 



 

34 

 

- изливаемой на поверхность грунтоцементной пульпы (объем, расход, 

плотность). 

Нормируемые показатели – рабочие значения технологических парамет-

ров, которые назначаются автором проекта по результатам опытных работ, под-

тверждаемых актами с указанием результатов оценки качества искусственных ос-

нований на опытном участке. Требования к нормируемым показателям и допу-

стимым отклонениям должны соответствовать разделу 5. 

Контроль состава грунтоцементной смеси и ее однородность выполняется 

в виде оперативного контроля за изливаемой грунтоцементной пульпой. 

Для оперативного контроля технологических параметров изготовления 

грунтоцементных элементов (далее – ГЦЭ) перед началом работ на опытном 

участке следует фиксировать следующее: 

- рабочие значения технологических параметров (по настоящему разделу) 

при изготовлении опытных ГЦЭ; 

- параметры изливаемой пульпы (объем – средневзвешенное значение на 1 

м ГЦЭ, плотность пульпы – удаляемого шлама, г/см3); 

- объемы закрепления (сечение ГЦЭ в условных границах – при струйной 

цементации и фиксированных границах – при глубинном перемешивании; 

- значения параметров пульпы (средневзвешенное значение на ГЦЭ) для 

контроля в процессе изготовления. 

Контроль плотности цементного раствора и грунтоцементной пульпы про-

водят ареометрическим или весовым способом в периодически отбираемых про-

бах. По результатам измерений объема и плотности пульпы/шлама на основании 

сравнения с назначенными проектом по результатам опытных работ контролиру-

емыми показателями пульпы (объем и плотность) выполняется оценка диаметра 

формируемого ГЦЭ и содержания в нем цемента. 

Выполнив сравнение состава 1м3 пульпы (соотношение грунт/цемент) мож-

но оперативно оценивать прочность ГЦЭ. Оценку прочности выполняют сравне-

нием результатов лабораторных исследований по закреплению этих грунтов це-

ментным раствором расчетного состава. 
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Контроль качества ГЦЭ, изготовленных методом глубинного перемешива-

ния и назначение рабочих параметров закрепления выполняют в соответствии с 

положениями раздела 5. 

Качество ГЦЭ, выполняемых по технологии сухого перемешивания (для во-

донасыщенных грунтов), должно соответствовать требованиям проекта, действу-

ющих нормативных документов и настоящих рекомендаций. 

В процессе производства работ по устройству ГЦЭ обязательным является 

ведение журнала, в котором указывается:  

- номер скважины, глубина закрепления (длина ГЦЭ); 

- дата и время начала и окончания устройства ГЦЭ; 

- диаметр смесителя и ГЦЭ; 

- расход вяжущего, кг/м3, кг/пог.м; 

-  при технологии мокрого смешивания: порядок нагнетания цементного 

раствора (при погружении или подъеме); в/ц раствора, производитель-

ность насоса (л/мин), кратность перемешивания; 

- линейная скорость погружения и подъема буросмесителя, м/мин; 

- частота вращения смесителя при погружении и подъеме, об/мин. 

Рекомендуемая форма журнала производства работ представлена в прило-

жениях В и Г. 

В процессе производства работ, с учетом специфики технологии, должен 

проводиться входной, операционный и приемочный контроль. 

6.3.2 Контроль закрепления грунтов растворами на основе полимеров 

и ОТДВ  

Контроль технологических параметров закрепления грунтов растворами на 

основе полимеров и цементов типа ИОТДВ (микроцемент) выполняют в соответ-

ствии с разделом 6, [5], [6]. 

Контроль нормируемых показателей технологических параметров      

включает: 
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- контроль  подготовки скважин инъекции – проектные диаметр и глубина, 

заполнение обойменным раствором, состав раствора, время выдержки до начала 

инъекции; 

- контроль режима инъекции: растворы подаваемые к точке инъекции, 

производительность (количество раствора инъецируемого за назначенное время), 

давление разрыва обоймы, объем и давление инъекции (параметры раствора кон-

тролируют в соответствии с подразделом 6.2), давление отказа, очередность обра-

ботки горизонтов инъекции, количество циклов инъекции в одну зону, наличие 

выходов на поверхность и в подземные сооружения, операция промывки форсу-

нок. 

Нормируемые показатели – рабочие значения технологических парамет-

ров, назначаются проектом по результатам опытных работ, подтверждаемых ак-

тами с указанием результатов оценки качества искусственных оснований на 

опытном участке. Требования к нормируемым показателям и допустимым откло-

нениям должны соответствовать разделу 5. 

6.3.3 Контроль укрепления грунтов растворами на основе цемента в 

режиме гидроразрыва 

Контроль технологических параметров   закрепления грунтов растворами на 

цементах типов И и ИТД в режиме гидроразрыва выполняют в соответствии с 

разделом 6, [6], [7], [13], [14]. 

Контроль нормируемых показателей технологических параметров включа-

ет: 

- контроль  подготовки скважин инъекции – проектные диаметр и глубина, 

заполнение обойменным раствором, состав раствора, время выдержки до начала 

инъекции; 

- контроль режима инъекции: растворы, подаваемые к точке инъекции (со-

став, температура), давление разрыва обоймы, производительность инъекции (ко-

личество раствора инъецируемого за назначенное время), объем и давление инъ-

екции, очередность обработки горизонтов инъекции, количество циклов инъекции 



 

37 

 

в одну зону, наличие выходов на поверхность и в подземные сооружения, опера-

ция промывки форсунок. 

Нормируемые показатели – рабочие значения технологических парамет-

ров, назначаются проектом по результатам опытных работ, подтверждаемых ак-

тами с указанием результатов оценки качества искусственных оснований на 

опытном участке. Требования к нормируемым показателям и допустимым откло-

нениям должны соответствовать разделу 5. 

6.4 Контроль искусственных оснований из закрепленных грунтов 

6.4.1 Контроль нормируемых показателей качества закрепленных грунтов 

осуществляют по соответствующим НД и настоящим рекомендациям. Контроль 

искусственных оснований из закрепленных грунтов выполняют в объеме и мето-

дами по таблице 6.5, рисунку 6.1 и приложениям А и Б. 

 

 

СК – скважина контроля закрепленного грунта; СКГ – скважина контроля грунта с измененны-

ми, в результате устройства элементов закрепленного грунта, свойствами 

Рисунок 6.1, лист 1 
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Рисунок 6.1, лист 2 
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Рисунок 6.1, лист 3 
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а – контроль в массиве грунта закрепленного струйной цементацией; б, д, и – отбор 

контрольных образцов в пределах одного элемента массива; в – сечение по массиву грунта за-

крепленного струйной цементацией; г – контроль в массиве грунта закрепленного цементацией 

глубинным перемешиванием; е – сечение по массиву грунта закрепленного струйной цемента-

цией глубинным перемешиванием; ж – контроль в массиве грунта закрепленного инъекцией 

микроцемента; и – сечение по массиву грунта закрепленного инъекцией микроцемента; к – раз-

мещение контрольных скважин на схеме рабочих инъекционных скважин; л, м, н, п, р – схемы 

контроля зондированием 

Рисунок 6.1, лист 4 − Рекомендуемые схемы контроля для различных методов  

укрепления грунтов 
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6.4.2 Контроль нормируемых показателей заданных проектом форм, раз-

меров и однородности закрепления должен выполняться контрольным бурением 

скважин и вскрытием шурфов (при условии возможности выполнения). Количе-

ство контрольных скважин  должно составлять не менее 3 % – 5 % общего коли-

чества скважин и не менее одного шурфа на 1 тыс. м3 закрепленного грунта, но не 

менее двух шурфов на объект. 

6.4.3 Качество закрепленного грунтового массива (однородность закрепле-

ния, формы и размеры массива, прочностные и деформационные характеристики 

закрепленных грунтов) должно соответствовать установленному в проекте. Пре-

дельные отклонения в сторону уменьшения измеряемых величин – не более 10 %.  

6.4.4 Контроль качества водонепроницаемости закрепленных песчаных 

грунтов определяется гидравлическим опробованием в скважинах  методами 

налива и откачки в соответствии с нормативными документами. Объем контроль-

ных скважин должен составлять  не менее 3 % – 5 %  общего количества скважин 

инъекции.  

6.4.5 Количественные показатели закрепления должны соответствовать 

установленным в проекте критериям качества – расчетным/нормируемым показа-

телям и контролируемым параметрам в соответствии с настоящими рекомендаци-

ями. 

6.4.6 Основной метод контроля – контрольное бурение с отбором проб и 

исследование закрепленных грунтов в контрольных шурфах. Количество и места 

расположения элементов закрепленного грунта для испытаний назначается при 

проектировании, но должно быть не менее двух на каждые 100 элементов закреп-

ленного грунта, расположенных в одинаковых грунтовых условиях. 

Оценку прочности проводят испытанием на одноосное сжатие образцов и 

кернов, отобранных из тела грунтоцементных элементов (в центре и на перифе-

рии), не ранее чем через 14 сут и через 21 сут – кернов, отобранных в глинистых 

грунтах (для цементации грунтов методами гидроразрыва, струйной цементации и 

глубинным перемешиванием), если иное не назначено проектом. 
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Образцы из элементов закрепленного грунта следует отбирать через каж-

дый метр по глубине и не менее чем в двух точках в горизонтальном сечении на 

расстоянии 1/3 и 5/6 от оси радиуса закрепления. 

Нормативное сопротивление сжатию рассчитывают по формулам: 

- для грунтоцементных элементов изготовленных методами струйной це-

ментации и глубинного перемешивания 

Rstb = 0,11 R0 + 0,89 Rt ;                                           (6.2) 

- для элементов закрепленного грунта, выполненных методами пропитки 

растворами на основе полимеров и микроцементов – цементов типа ИОТДВ 

Rstb = 0,326(R0 + Rt) ,                                               (6.3) 

где R0 и Rt – среднее значение сопротивления сжатию образцов, отобран-

ных соответственно на расстоянии 1/3 и 5/6 от оси скважины по радиусу. 

Качество закрепленных грунтов следует оценивать по следующим контро-

лируемым показателям: 

- однородность закрепления по показателю качества – по интегральному 

значению прочности на одноосное сжатие для каждого метра закрепления по глу-

бине (отклонения от проектных требований в сторону меньших значений не более 

10 %); 

- однородность закрепления по отсутствию незакрепленных участков в 

плане и по глубине (назначаются проектом, но не более 10 %); 

- форма и размеры элемента/массива из элементов закрепленного грунта с 

требуемыми показателями качества – прочностными, деформационными, проти-

вофильтрационными и иными (если это задано проектом) характеристиками за-

крепленных грунтов, – должны соответствовать требованиям проекта. Предель-

ные отклонения с уменьшением измеряемых величин – не более 10 %. 

При контроле нормируемых показателей искусственного основания по об-

разцам, отобранным из закрепленных грунтов, следует проводить оценку одно-

родности показателей в соответствии с требованиями ГОСТ 18105–2018 (пункт 

4.7, схема Г).  
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Количественные показатели закрепленных грунтов должны соответство-

вать установленным в проекте критериям качества – расчетным показателям и 

контролируемым параметрам в соответствии с разделами 4–6. 

6.4.7 Контрольные работы по оценке качества искусственного основания 

или отдельных элементов включают испытания штампами, схемы и указания по 

применению которых приведены на рисунке 6.1. При этом для грунтов укреплен-

ных методом инъекции в режиме гидроразрыва могут быть предусмотрены испы-

тания штампами типа III грунта за принятыми условными границами укрепления 

на заданной глубине, а также в границах условной зоны закрепления на отметках, 

соответствующих незакрепленному грунту по результатам опережающего кон-

трольного бурения.  

Контрольные работы по оценке качества искусственного основания, 

укрепленного по конструктивной схеме ячеек (рисунок 6.1) или при укреплении 

методами струйной цементации и инъекцией в режиме гидроразрыва могут вклю-

чать  испытания зондированием,  схемы и указания по применению которых при-

ведены на рисунке 6.1. Зондированием исследуют характеристики грунтов вне 

участка закрепления, которые изменяются под воздействием фактора технологии 

выполнения работ этими методами. При этом следует учитывать необходимость 

сопутствующего бурения встреченных при зондировании элементов закрепленно-

го грунта или цементного камня. 

6.4.8 Положения настоящих рекомендаций предусматривают контроль ка-

чества искусственных оснований геофизическими методами. Объемы работ по 

контролю назначаются проектом, но должны охватывать не менее 10 % общего 

объема закрепления грунтов. Для использования методов геофизического кон-

троля проектом должна быть предусмотрена установка, на этапе производства ра-

бот, труб (скважинные методы контроля) и армирующих элементов в контроль-

ных точках (метод УЗК). 

6.4.9 При работах по укреплению грунтов существующих зданий и соору-

жений или находящихся в зоне влияния геотехнических работ (в том числе, фак-

торов технологического воздействия) следует в обязательном порядке предусмат-
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ривать геотехнический мониторинг, включающий геодезические наблюдения и 

мониторинг технического состояния сооружений и подземных инженерных сетей. 

Геотехнический мониторинг при укреплении грунтов проводят в  соответ-

ствии с СП 22.13330 , СП 45.13330,  СП 305.1325800 и настоящим разделом. 

Геотехнический мониторинг следует проводить как за вновь строящимся 

объектом так и реконструируемым/ремонтируемым или находящимся в зоне вли-

яния.  

При проведении геотехнического мониторинга используют следующие ме-

тоды: 

- визуально - инструментальные – техническое состояние объекта и его от-

дельных конструктивных элементов; 

-геодезические – деформации конструкций и поверхности грунта в зоне 

видимости;  

- параметрические – деформации грунта в массиве по глубинным маркам, 

мониторинг НДС грунтов основания; 

- геофизические – качественная оценка изменений в геологической и гео-

технической средах; 

- гидрогеологический – изменение гидрологических условий участка. 

Визуально-инструментальные методы мониторинга включают наблюде-

ния: 

- за трещинами конструкций существующих сооружений; 

- за дневной поверхностью в зоне влияния работ (трещины в отмостке, 

просадки, провалы, оседания грунта); 

- за отклонением от вертикали несущих конструкций инструментальными 

методами (отвесы, акселерометры). 

Геодезические методы мониторинга включают наблюдения: 

- за осадками фундаментов; 

- за отклонением от вертикали несущих конструкций геодезическими ме-

тодами. 
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Параметрические методы мониторинга выполняются, как правило, для 

объектов повышенного уровня ответственности класса КС-3 и для объектов клас-

са КС-2 3-й геотехнической категории и включают: 

- наблюдения за деформациями грунта в активной зоне (сжимаемой тол-

ще); 

- измерения напряжений в массиве. 

Геофизические методы мониторинга включают наблюдения за изменения-

ми геологической и геотехнической среды для качественной оценки изменений и 

назначении участков и методов мониторинга для количественной оценки измене-

ний. 

Гидрогеологические методы мониторинга должны включать наблюдения 

за изменениями уровня подземных вод. 

Объемы мониторинга и периодичность циклов устанавливаются проектом 

на основании СП 22.13330, СП 45.13330, СП 305.1325800. 

Работы по мониторингу должны выполняться по программе, которая 

должна разрабатываться в составе проектной документации. 

Контроль по методами геотехнического мониторинга осуществляется 

наблюдением за контролируемыми параметрами. Допустимые отклонения от этих 

параметров должны назначаться проектом в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. 

Геотехнический мониторинг выполняют  по схеме: 

- два цикла до начала работ по укреплению грунтов; 

- в процессе работ с периодичностью назначаемой проектом; 

- не менее двух циклов после окончания работ. 

Программа мониторинга может предусматривать иную периодичность. При раз-

работке программы следует учитывать возможность увеличения количества циклов и 

применение других методов при определении сметной стоимости работ. 

Перечень контролируемых параметров мониторинга приведен в таблице 

6.17. Значения контролируемых параметров мониторинга определяются проектом 

на основании требований нормативных документов. 
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Т а б л и ц а 6.17 – Контролируемые параметры геотехнического мониторинга  

Контролируемый 

параметр 

Новые 

объекты 

Реконструируемые 

или ремонтируе-

мые здания 

Здания в зоне 

влияния 

геотехнических 

работ 

Ограждающие 

конструкции 

и иные работы в 

грунтах 

Осадки, просадки, 

подъемы фунда-

ментов и дневной 

поверхности  

+ + + - 

Крен + + + + 

Осадки слоев грун-

та в массиве * 
+ + + - 

НЛС грунтов  

основания * 
+ + + - 

Наблюдения за 

трещинами 
- + + + 

Прогибы, 

смещения 

 отклонения 

элементов 

- + + + 

Колебания  

уровня  

подземных вод * 

+ + + + 

Изменения геоло-

гической и геотех-

нической среды * 

- + + - 

* Для объектов класса КС-2 3-й геотехнической категории и класса КС-3 других категорий, ес-

ли это предусмотрено проектом. 
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Приложение А 

Пример выполнения контроля геоэлектрическим методом  

 

 

 

Рисунок А.1 – Рекомендуемые схемы профилей для геофизических исследований и 

оценки качества закрепления 
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Геоэлектрические методы в каждом конкретном случае выбираются исходя из 

реальной геолого-геофизической обстановки и требований проекта. В период инженер-

но-геологических изысканий или при опытных работах на участке и в лаборатории изу-

чаются электрические свойства грунтов до и после закрепления, устанавливаются коли-

чественные связи между электрическим сопротивлением закрепленных грунтов и их ме-

ханическими, деформационными или фильтрационными свойствами. При значительных 

колебаниях засоленности и влажности природных грунтов в пределах площадки гео-

электрические исследования выполняются в два этапа: до и после инъекционного за-

крепления грунтов. 

Геоэлектрические исследования с поверхности земли могут производиться как 

для установления границ закрепленного массива, так и для оценки влажности грунтов, 

удельного расхода закрепляющих реагентов, механических и фильтрационных свойств 

закрепленных грунтов. 

Контуры закрепленных массивов в плане при силикатизации и цементации ре-

комендуется определять методом электрического профилирования 3-электродными или 

комбинированными установками, а закрепленных смолизацией – симметричными 4- 

электродными установками. Для получения геоэлектрических разрезов выполняется 

профилирование на двух-трех разносах. 

Шаг наблюдений выбирается в зависимости от требуемой точности измерений и 

над закрепленным массивом должен быть меньше его поперечных размеров и глубины 

залегания верхней его кромки. Профилирование производится по отдельным направле-

ниям либо по системе параллельных профилей. Расстояние между профилями должно 

быть в два-три раза меньше предполагаемых поперечных размеров закрепленного мас-

сива. После определения размеров закрепленных массивов в одном направлении уста-

новку располагают перпендикулярно, после чего повторяют съемку. 

Результаты наблюдений записываются в журнал. Одновременно строятся графи-

ки, экстремумы которых соответствуют положению боковых граней закрепленного мас-

сива. 

Для определения верхней и нижней границ закрепленных массивов для всех ме-

тодов закрепления с развитыми в плане размерами может быть использован метод вер-

тикального электрического зондирования (ВЭЗ). Исследования рекомендуется вести при 

помощи 4-электродной установки. Максимальная величина разносов электродов опре-
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деляется необходимостью получения отчетливого проявления на кривой зондирования 

слоя, находящегося под закрепленным массивом. Точки на кривой ВЭЗ по линии разно-

сов питающих электродов должны располагаться равномерно, начальную длину уста-

новки следует выбирать такой, чтобы на кривой зондирования выделялся верхний слой 

незакрепленного грунта. Отношение величины последующего разноса к величине 

предыдущего должно быть не более 1,5 – 1,7. Отношение величины разносов питающих 

электродов к расстоянию между приемными должно быть не менее трех. Максимальное 

их отношение определяется наименьшим значением разности потенциалов, допустимым 

для измерения в конкретном случае. При переходе от одной линии к другой следует 

обязательно перекрывать кривую ВЭЗ в двух точках. 

Для уменьшения влияния помех провода приемной и питающей линий рекомен-

дуется располагать друг от друга на расстоянии не меньше 1 – 5 м и не допускать их пе-

рекрещивания. 

Все предполагаемые источники утечек (измерительный прибор с соединитель-

ными проводами, источник тока, катушки питающих линий) необходимо располагать по 

возможности дальше от приемных электродов. Источник тока следует помещать около 

питающего заземления или в центре приемной линии (лучше в 2 – 3 м от нее, перпенди-

кулярно к линии разносов). Влияние утечек в линиях определяют измерением разности 

потенциалов в приемной цепи при поперечном отключении питающих заземлений (под-

нимая в воздух концы проводов питающих линий). Оно считается допустимым, если 

сумма двух разностей потенциалов не превышает 5 % измеряемой разности потенциалов 

при включенных питающих заземлениях. 

Наблюдения необходимо вести с высокой точностью. Правильность наблюдений 

проверяется повторными измерениями, которые можно выполнять, изменяя или не из-

меняя режим тока в питающих линиях. Проверка производится систематически, через 

определенное число точек и при аномальных, не согласующихся с другими наблюдени-

ями изменениях электрического сопротивления. 

Электрометрические исследования в скважинах (каротаж) производятся для 

определения верхней и нижней границ закрепления, удельного расхода закрепляющих 

реагентов и радиусов их распространения, прочностных и фильтрационных свойств за-

крепленных грунтов. Измерения рекомендуется выполнять в сухих, свободных от за-

крепляющего раствора скважинах зондами с прижимными электродами, обеспечиваю-
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щими надежный контакт с грунтом. Верхняя и нижняя границы закрепленных массивов, 

однородность закрепления, участки нарушения однородности закрепления устанавли-

ваются измерениями кажущегося сопротивления однополюсными градиент-зондами, а в 

тех случаях, когда интенсивность электрических полей-помех невелика, идеальными 

потенциал-зондами. 

Радиус закрепления определяется электрическим зондированием закрепленного 

массива грунта из инъекционных или специальных каротажных скважин, а количе-

ственную интерпретацию измерений производят существующими двухслойными палет-

ками. Контроль качества выполненных измерений осуществляется повторными измере-

ниями не менее чем в 10 % обследованных скважин. Расхождения значений электриче-

ских сопротивлений при повторных измерениях не должны превышать 10 %. 

Основная аппаратура при работе геоэлектрическими методами: потенциометры, 

электронные компенсаторы, электроразведочные станции, аппаратура низкой частоты, 

измерители кажущегося сопротивления (наиболее предпочтительны). 

В качестве источников питания могут использоваться сухие батареи, аккумуля-

торы, генераторы переменного и постоянного тока. Важное и необходимое условие их 

использования – неизменность силы тока в процессе работы (изменения не должны пре-

вышать 2 % – 3 %). 

Микроэлектрические измерения проводятся на обнаженных поверхностях или на 

образцах закрепленного грунта для определения истинных значений удельного электри-

ческого сопротивления и установления его количественных взаимосвязей с механиче-

скими или фильтрационными параметрами. Измерения рекомендуется выполнять 4-

электродными микроустановками аппаратуры типа ИКС-1. Одновременно определяется 

температура грунта. 

Оценку удельного расхода вяжущих в закрепленных массивах грунтов опреде-

ляют по данным электрометрических исследований грунтов до и после закрепления ли-

бо по данным водных вытяжек из них. Удельное электрическое сопротивление водных 

вытяжек измеряется электронным резистивиметром типа ПР-1 или реохордным мостом 

типа Р-38 или аналогами. По измеренной его величине определяют количество солей 

в грунте, пользуясь известными зависимостями между удельным электрическим сопро-

тивлением и концентрацией растворов. 
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При проведении измерений удельного электрического сопротивления грун-

тов ℓэ количество водно-растворимых солей в породе устанавливается по величине 

удельного сопротивления водной вытяжки, которая определяется по формуле 

ℓэв = ℓэ(1,8PпPвPt),                                                   (А.1) 

где 1,8 – коэффициент, учитывающий дисперсность породобразующего матери-

ала и его глинистость; Рп, Pв, Pt – параметры, учитывающие влияние соответственно по-

ристости, влажности и температуры. 

Затем по разности содержания солей закрепленного и незакрепленного лессово-

го грунта судят об удельном расходе жидкого стекла, считая, что введение 1 кг силиката 

натрия приводит к повышению количества солей в этом грунте на величину, эквива-

лентную 48 г хлористого натрия. 

Условную прочность при одноосном сжатии для закрепленных лессов можно 

определять, при наличии данных геоэлектрических измерений, по формуле 

R = a/ ℓэkэ,                                                        (А.2) 

а для песчаных грунтов, закрепленных методом смолизации и микроцементами, 

по формуле 

R = b – ℓэ э/c,                                                      (А.3) 

где a, k, b, с – эмпирические коэффициенты, зависящие от свойства грунта и 

устанавливаемые при лабораторных исследованиях корреляцией с результатами лабора-

торных и полевых опытных работ по испытанию образцов кернов из контрольных сква-

жин. Для определения коэффициентов выполняется построение градуировочных зави-

симостей на основании сравнения результатов геофизических методов исследования и 

испытаний образцов закрепленного грунта, отобранного из массива, а также образцов 

закрепленного грунта, изготовленных в лаборатории методом пропитки и методом сме-

шения. На основании анализа всех результатов строятся графики зависимости для проч-

ности и плотности закрепленного грунта. 

Коэффициент фильтрации закрепленных грунтов можно определять, используя 

его корреляционную связь с удельным электрическим сопротивлением по формуле 

Кф = ℓэ эA/N,                                                     (А.4) 
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где А и N – эмпирические коэффициенты, зависящие от свойств грунта и уста-

навливаемые аналогично коэффициентам в формулах (А.2) и (А.3). 

Для учета температурного влияния на измерения удельного электрического со-

противления в скважинах при использовании формул (А.2) – (А.4) все результаты изме-

рений приводятся к температуре 20о С по формуле 

ℓэ э,20
о

C = ℓэ эt[1 + 0,025(t – 20°)],                                 (А.5) 

где ℓэ э,20
 о

C и ℓэ эt - удельное электрическое сопротивление грунтов соответствен-

но при температурах 20° и t °С. 

Геофизические исследования искусственных массивов из закрепленных грунтов 

должны выполняться как вспомогательные методы контроля к основным/обязательным 

работам по контролю по образцам, отобранным непосредственно из массива/элемента 

закрепленного грунта. 
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Приложение Б 

Пример регламента контроля нормируемых показателей и назначение рабочего со-

става грунтоцементной смеси и рабочих дозировок при глубинном перемешивании 

по результатам контрольных работ на опытном участке 

Назначение рабочего состава грунтоцементной смеси (ГЦС) и рабочих дозировок 

выполняют по результатам контрольных работ на опытном участке. 

Прочность грунтоцемента (ГЦ) оценивают по результатам  контрольных работ.  

Б.1 Контроль по образцам 

Образцы грунтоцементной смеси при устройстве грунтоцементных элементов. 

Отбор производят из верхней части ГЦС после формирования тела ГЦЭ и подъема буро-

смесителя, количество образцов 3 5 шт, размеры 7×7×7 см, 10×10×10 см или 15×15×    

15 см. 

Хранение в нормально-влажностных условиях (НВУ) – 28 дн (температура – 18 – 

20 °С, влажность 80 %–90 %. 

Испытание на одноосное сжатие с определением средней прочности: ГЦ÷ 𝑅. 

Заключение по результатам испытаний. 

Б.2 Контроль по кернам, отобранным из тела ГЦЭ 

По кернам выполняют оценку однородности характеристик ГЦ – Vm
 и прочности - 

Rm
. 

Б.2.1 Для оценки однородности характеристик выполняется колонковое бурение 

тела ГЦЭ в 2-х точках сечения: 1-я по оси ГЦЭ, 2-я на расстоянии 0,67 r (радиуса). Буре-

ние выполняется не ранее 14 дн после изготовления ГЦЭ.  

Б.2.2 Бурение выполняется с отбором и описанием керна по всей длине ГЦЭ. 

По результатам составляется колонка скважины с качественной в процентном от-

ношении оценкой закрепления грунта по показателям: 

- незакрепленный грунт R0; 

- ГЦ низкой прочности (ниже расчетной прочности Rs); 

- ГЦ прочный (≥Rm). 

 Оценку прочности по отобранным при бурении кернам осуществляют визуально 

на месте по следу, оставляемому лезвием ножа. 

Б.2.3 Керны для испытаний на одноосное сжатие отбирают с каждого метра. 
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Б.2.4 Образцы изготавливают размерами h=1,0÷1,5d c обработкой торцевых гра-

ней. 

Выдерживают в НВУ до 28 дн (не менее одного образца с каждого метра и харак-

теристику закрепления) и 90 дней (не менее 3–х с каждого ГЦЭ). 

Б.2.5 Испытания и обработку результатов проводят по методике испытаний об-

разцов бетона (ГОСТ 10180). 

2.6 По результатам Б.2.1 – Б.2.5 выполняют количественную оценку однородно-

сти Vm и прочности Rm. 

За значение фактической марки ГЦ принимают значение 

= ,                                                                (Б.1) 

где  – среднее значение прочности по образцам в возрасте (90 дн) или нормируемом 

возрасте (28 дн), определенное с учетом коэффициента вариации для всего ГЦЭ, включая 

незакрепленный грунт R0, ГЦ низкой прочности Rs и прочный ГЦ Rm. 

Значение коэффициента вариации должно быть не более V=30 % для каждого 

метра ГЦЭ. 

Б.3 Выполняют оценку рочности ГЦ по образцам из кернов, отобранных из ГЦЭ 

по методике Б.2. 

Результат контрольных работ – акт приемки ГЦЭ с указанием фактической марки 

 и колонкой ГЦЭ с количественной оценкой прочности по всей длине. 

Приложения к акту: 

- журнал устройства ГЦЭ; 

- буровой журнал по отбору образцов; 

- акты испытания образцов; 

- акты испытания кернов; 

- колонка ГЦЭ с исполнительной схемой. 

При несоответствии фактических показателей прочности и однородности, требу-

емым проектным значениям выполняют корректировку расчетного состава с увеличением 

количества цемента, изменением количества воды или технологических параметров изго-

товления ГЦЭ. 

Корректировка расчетного состава и дозировок может выполняться при получе-

нии требуемых показателей прочности и однородности, превышающих проектные значе-
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ния более, чем на 30 %. В этом случае корректировку расчетного состава выполняют с 

уменьшением количества цемента. 

После корректировки расчетного состава ГЦС выполняют не менее трех ГЦЭ и 

проводят оценку контрольных работ, по результатам которой назначают рабочий состав и 

рабочие дозировки ГЦС. 

При получении требуемых показателей прочности и однородности ГЦ состав ГЦС 

назначают рабочим и определяют рабочие дозировки составляющих: грунт; цемент; вода; 

добавки (при необходимости) рассчитывают по формуле 

Дi = VPi,                                                        (Б.2) 

где Дi – доза i-го материала по массе, кг, или объему, м3; 

Pi – расход i-го материала в рабочем составе по массе, кг/м3, или объему, м3/м3; 

V – объем на единицу длины ГЦЭ, м3 – заносят в журнал подбора составов. 

Рабочий состав и рабочие дозировки оформляются актом, заверенным ответ-

ственным производителем работ, ответственным представителем проектной организации, 

ответственным представителем лаборатории. 
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Приложение В 

Журнал бурения инъекционных скважин  
Производитель работ______________________________________________________ 

Диаметр скважины________________________________________________________ 

Диаметр манжетной колонны_______________________________________________ 

Вид и марка цемента ______________________________________________________ 

Вид и марка глины________________________________________________________ 

 

Но-

мер 

сква

жи-

ны 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м  

 

Отметка 

скважины, м 

Длина 

колон-

ны, м 

Заполнение скважины обойменным раствором  

Примечание устья забоя Дата 

 

 

Состав раствора, соотно-

шение  по массе 

Плот-

ность, 

т/м3 

Израсходован рас-

твор, м3 (л) 

цемент глина вода проект факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение Г 

Журнал  инъекции раствора  
Производитель работ______________________________________________________ 

Название раствора________________________________________________________ 

Состав по массе (цемент : добавка : вода)_____________________________________ 

Плотность раствора, т/м3__________________________________________________ 

Вид и марка цемента______________________________________________________ 

 

Но-

мер 

сква

жи-

ны 

Дата 

бу-

ре-

ния 

Но-

мер  

зоны 

инъ-

екции 

 

Глубина зоны, м Дата 

це-

мен-

та-

ции 

Проч-

ность* 

обой-

мы, 

МПа 

Время инъек-

ции, ч/мин 

Давление, МПа 

(кгс/см2) 

Израсходовано 

раствора на 

зону, м3 (л) 
Примечание 

от  до мощ-

ность 

нача-

ло 

окон-

чание 

разрыва 

обоймы 

инъ-

екции 

про-

ект 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

* На день инъекции цементного раствора. 
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