
Перемешивание грунта

Эффективная и гибкая  
в применении технология  
для решения широкого круга  
геотехнических задач
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Перемешивание грунта – это передовая технология 
для преобразования грунта требующая значитель-
ного опыта в планировании, проектировании и про-
изводстве работ. Технология ведет к значительно-
му улучшению физических и механических свойств 
природного грунта, который перемешивается с це-
ментом или составными вяжущими, чтобы сформи-
ровать так называемый грунтоцемент (или цемен-
тогрунт). В результате закрепленный грунт имеет 
более высокие прочностные свойства, меньшую 
проницаемость и меньшую сжимаемость по сравне-
нию с исходным грунтом. Для очистки окружающей 
среды, химические окислители или другие химиче-
ски активные материалы также могут быть исполь-
зованы для обезвреживания загрязняющих веществ.

Глубинное перемешивание грунта  
и объемная стабилизация
Перемешивание грунта может быть выполнено 
с коэффициентом замещения 100%, когда весь 
грунт в пределах отдельного блока преобразован, 
что является объемной стабилизацией грунта, 
либо с меньшим коэффициентом замещения, как 
обычно практикуется при глубинном перемешива-
нии. Различные схемы расстановки используются 
для достижения желаемого результата за счет ис-
пользования разделенных или перекрывающихся 
и одиночных или комбинированных колонн, а также 
панелей.

Мокрый и сухой процессы
Природный грунт, подлежащий преобразованию, 
может перемешиваться как с раствором вяжущего 
(мокрый метод), так и с сухим вяжущим (сухой ме-
тод). Струя раствора может быть также использо-
вана для улучшения механического перемешива-
ния и увеличения диаметра колонны. Возможность 
выбора между сухим и мокрым процессами позво-
ляет Keller предлагать индивидуальные решения 
по перемешиванию грунта.

Экономически  
эффективный метод 
преобразования грунта
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Преимущества перемешивания грунта
Перемешивание грунта базируется на концепции 
преобразования грунтов природного сложения или 
техногенных материалов с целью достичь проектных 
требований, предотвратить устройство котлована и 
замену грунта или более дорогих фундаментов глу-
бокого заложения. Широкий диапазон применения 
и различные методы выполнения перемешивания 
грунта позволяют реализовать безопасные и эконо-
мичные геотехнические решения. Использование 
нетоксичных вяжущих добавок в грунт, в том числе 
промышленных побочных продуктов, и уменьшение 
объемов грунта по сравнению со струйной цемен-
тацией или классическими буронабивными сваями, 
прочно позиционируют смешивание грунта как эко-
логически чистую технологию.

•  Экономичный

•  Может заменить более дорогие фундаменты глу-
бокого заложения

•  Отсутствие вибрации

•  Гибкость в применении

•  Уменьшает время строительства

•  Дружественен к окружающей среде



4

Контроль качества
Обеспечение и контроль качества достигается 
через протоколы устройства колонн и результаты 
соответствующих лабораторных и полевых ис-
пытаний. Каждая грунтоцементная колонна обе-
спечивается протоколом устройства, в котором 
отражены: идентификационный номер элемента, 
данные смесителя, глубина перемешивания, вре-
мя перемешивания, спецификация раствора, рас-
ход раствора и давление подачи, общий расход 
раствора, скорость и обороты смесителя во время 
погружения и поднятия, а также крутящий момент 
на вращателе. Из этой информации энергия пере-
мешивания и содержание вяжущего рассчитывают-
ся для достижения проектных требований. Образ-
цы закрепленного грунта для испытаний обычно 
отбираются из свежих колонн специальным за-
хватом-отборником. Дополнительно бурение и от-
бор кернов и другие полевые испытания могут ис-
пользоваться для получения образцов и контроля 
сплошности, однородности, и прочности грунто-
цементных колонн. Выбор подходящих методов 

контроля качества зависит от их приме-
нимости, точности и соответствия целям 
и задачам улучшения грунта, и проектных 
свойств закрепленного грунта.

Мокрое глубинное  
перемешивание грунта
При мокром перемешивании в грунт погружается 
специальный смеситель, имеющий одну или не-
сколько буровых штанг, поперечные лопасти и бу-
ровую головку. Погружение и поднятие смесителя 
сопровождается подачей цементного раствора из 
сопел, специально расположенных на конце буро-
вой коронки, а в случае колонн большого диаметра 
еще и на перемешивающих лопастях. Смеситель, 
который может также перемещаться вверх и вниз 
вдоль колонны для улучшения однородности грун-
тоцемента, обеспечивает тщательное перемешива-
ние грунта с раствором.  Состав и скорость подачи 
раствора регулируются и контролируются для обе-
спечения проектных свойств закрепленного грунта. 
Колонны глубинного перемешивания диаметром 
в основном от 0,6 до 2,4 м в зависимости от назна-
чения. Стальное армирование может быть помеще-
но в только что перемешанный грунт для обеспече-
ния изгибной жесткости грунтоцементных колонн, 
используемых в качестве ограждения котлована.

(фазы 1 и 2 могут 
быть повторены)

1 2 3

Процесс мокрого глубинного перемешивания
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Сухое перемешивание грунта
Сухой метод применим в грунтах, имеющих высокую 
влажность, чтобы обеспечить реакцию гидратации вя-
жущего закачанного в грунт в сухом виде под действи-
ем грунтовой воды. Основное преимущество сухого 
перемешивания в том, что стабилизационный эф-
фект может быть достигнут для глубоко залегающих 
очень слабых грунтов, включая органические грунты, 
с высокой производительностью, почти без бурового 
шлама и по конкурентной цене. В дополнение, воз-
можно производство работ при низкой температуре.

Типовое оборудование для сухого перемешивания 
грунта включает стационарный или передвижной си-
лос для вяжущего, насосную станцию и специально 
сконструированную буровую машину для устройства 
колонн, оборудованную специальным смесителем 
на конце буровой штанги. Обычный диаметр колонн 
от 0,6 до 1,0 м при глубине закрепления до 25 м.

Подача и перемешивание сухого вяжущего с грун-
том имеет место пока штанга поднимается вверх, 
и смеситель вращается в обратном направлении по 
отношению к фазе погружения. Вяжущее подается 
от шаттла (силос на гусеничном ходу) к буровой 
установке по соединительным шлангам под давле-
нием воздуха. Количество вяжущего настраивает-
ся изменением скорости вращения колеса подачи. 

Давление воздуха и расход вяжущего в зоне пере-
мешивания автоматически контролируются специ-
альным дозатором. Как правило, пластичные глины 
и суглинки закрепляются известью или цементом 
с известью, тогда как для органических грунтов ис-
пользуется смесь, включающая доменный шлак.

Контроль качества
Так же, как и для мокрого метода, контроль качества 
и испытания выполняются во время выполнения 
и после завершения работ. Приборы автоматически 
записывают протокол для каждой колонны. После 
завершения проводятся контрольные испытания, 
чтобы убедиться в соответствии с положениями, 
принятыми в проекте. Стандартные тесты вклю-
чают в основном полевые испытания. Они осуще-
ствимы в колоннах, спроектированных на меньшую 
прочность и включают модификацию статическо-
го зондирования и тесты на выдергивание, чтобы 
исключить проблему отклонению конуса наружу 
в длинных колоннах. Лабораторные испытания об-
разцов, отобранных из выполненных колонн, могут 
быть также проведены при необходимости.

1 2 3 4

Процесс сухого перемешивания грунта

Применимость
•  Дорожные и железнодорожные насыпи

•  Основание столбчатых, ленточных и плитных 
фундаментов

•  Мостовые опоры и устои, фундаменты 
ветрогенераторов

•  Подпорные конструкции и ограждение котлованов

•  Стабилизация склонов

•  Предотвращение разжижения грунтов

•  Плотины и противофильтрационные экраны

•  Преобразование грунтов и благоустройство участка 
с объемной стабилизацией

•  Локализация и связывание загрязняющих веществ 
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Объемная стабилизация
Объемная стабилизация предлагает экономиче-
ски эффективное решение для преобразования 
грунтов или восстановления рабочей площадки 
объекта, связанными со значительными объема-
ми очень слабых или загрязненных у поверхности 
грунтов с высоким содержанием воды. Отложения, 
такие как донные осадки, водонасыщенные орга-
нические грунты или отстойники отходов, являют-
ся подходящими для этого. При данном методе 
используются специальные смесители, которые 
в большинстве случаев монтируются на стрелу 
экскаватора. Перемешивание производится верти-
кально или горизонтально смесителями, которые 
напоминают винтовые пропеллеры с центральным 
соплом для связующего. Вяжущее в сухом виде 
подается от отдельного блока, в котором находит-

ся контейнер для вяжущего под давлением, ком-
прессор, осушитель воздуха и блок управления 
подачей. Как альтернатива, мокрый метод может 
также применяться для объемной стабилизации. 
Процесс стабилизации делится на этапы в зави-
симости от рабочего диапазона буровой установ-
ки, который включает площадь порядка 8-10 м2 на 
глубину примерно 8 м. Как только требуемый рас-
ход вяжущего достигнут, продолжается перемеши-
вание для достижения оптимальной однородности 
перемешивания.

слабый
грунт

преобразованный 
грунт

Процесс объемной  
стабилизации
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Фундаменты дорожной 
развязки, Польша
Келлер Польша заложил фундамент для 
нового виадука, построенного на скорост-
ной дороге S7 возле Кракова. Всего 160 
колонн методом глубинного перемеши-
вания грунта диаметром 1,6 м и длиной 
до 7 м были выполнены в течение шести 
рабочих дней для ограничения разности 
осадок между четырьмя опорами виадука 
до 15 мм. Использование мокрого метода 
и смешанного цемента типа CEM II / B-V 
32,5R, содержащего около 30% золы уноса, 
обеспечивает экономически эффективное 
и экологически чистое решение и устраняет 
необходимость в традиционных сваях.

Проект глубинного  
перемешивания
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