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Актуальность рабты. Обеспечение безаварийного функционирования 
в течение всего установ:(енного срока при технической эксплуатации под
земных сооружений, являющихся важнейшими элементами современной го
родской инфраструктуры, требует дальнейшего совершенствования способов 
управления состоянием химически укрепленных грунтов при создании за
щитных грунтовых конст1)укций вокруг подземного сооружения. 

Материалы и конструкции обделок подземных сооружений не всегда 
обеспечивают необходимую надежность подземного сооружения, а следова
тельно, нормальное его функционирование в течение заданного срока служ
бы. Например, до 5% эксплуатируемых канализационных тоннелей в Москве 
ежегодно требуют капитального ремонта из-за отказов обделок, вызванных 
агрессивным воздействием внешней и внутритуннельной среды и других по
добных условий эксплуат'сщии. 

На капитальный ремонт таких сооружений тратится порядка 40-45 тыс. 
рублей на 1 м тоннеля. До 30% от первоначальной стоимости строительства 
расходуется на ликвидацию отказов, возникающих значительно раньше про
гнозируемого срока, при эксплуатации коммунальных тоннелей. В результа
те развития высотного строительства в больших городах неизбежно возни
кают значительные нагрузки на обделки эксплуатируемых подземных ком
мунальных тоннелей. В этих условиях становится технически, экономически 
и экологически целесообразным вовлечение в постоянную работу - на всем 
протяжении эксплуатации подземного сооружения - защитных грунтовых 
конструкций, созданных с помощью химического укрепления грунтов, кото
рые в настоящее время рассматриваются наряду с другими специальными 
способами, как спецспособ на время строительства. 

Научные и методоло)"ические основы процессов изменения строитель
ных свойств грунтов за счет физико-химического воздействия на них в на
стоящее время ДОС гаточно хорошо разработаны с технологической точки зре-
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ния, а также с позиции результатов, полученных на период строительства 
подземного сооружения. Поведение химически укрепленных защитных грун
товых консгрукций на период эксплуатации подземного сооружения не все
гда ясно, так как вопрос об их долговечности и способах ее обеспечения тео
ретически не рассмотрен, отсутствует достаточный опыт проведения оценки 
качества самой защитной конструкции и научное обоснование параметров 
технологий, способных обеспечить требуемые сроки безотказной эксплуата
ции подземных сооружений. 

В связи с вышеизложенным разработка технологии повышения долго
вечности химически укрепленных защитных грунтовых конструкций под
земных сооружений и прогнозирования характера изменения свойств грунтов 
под воздействием укрепляющих составов является актуальной научной зада
чей. 

Цель работы - установление закономерностей изменения во времени 
физико-механических показателей и стойкости химически укрепленных за
щитных грунтовых конструкции подземных сооружений для разработки про
ектных и технологических рекомендаций по повышению долговечности за
щитных грунтовых конст1)укций подземных сооружений. 

Идея работы: состоит в использовании закономерностей изменения во 
времени параметров защитных грунтовых конструкций подземных сооруже
ний, выноса грунтовыми водами компонентов укрепляющего полимерного 
состава под влиянием физико-технических, физико-химических и строитель-
но-техно]югических процессов для оценки долговечности этих конструкций. 

Научные положения, разработанные лично автором, и новизна: 
1. Установлены зависимости изменения долговечности, прочностных 

параметров и удельной поверхности фильтравди химически укрепленного 
грунта во времени. Выявлена зависимость прочностных характеристик и 
удельной поверхности фильтрации закрепленных грунтов подземного со
оружения от пористости и удельной поверхности фильтрации укрепляемого 
грунта в естественном состоянии, а также от усадки укрепляющего средства. 



2. Впервые установлены зависимости изменения долговечности химиче
ски укрепленных запщтных грунтовых конструкций подземных сооружений 
от характера вымывания составляющих компонентов укрепляющего поли
мерного состава и снижение прочности защитной грунтовой конструкции на 
любой рассматриваемый момент времени. Прочность защитной грунтовой 
конструкции подземного сооружения на любой рассматриваемый момент 
времени в процентах к максимальной прочности подчиняегся логарифмиче
скому закону. Количество вымытых компонентов из укрепляющего состава 
под влиянием грунтовых аод и окислительных процессов в защитной грунто
вой конструкции описывается тр'ехфакторной зависимостью. 

3. Разработана методика прогнозирования долговечности химически ук
репленных защитных грунтовых конструкций подземных сооружений и вы
бора укрепляющего состава, которая учтътает физико-механические пара
метры укрепляемых грунтов и укрепляющих полимерных средств, процессы 
старения, деструкции и вымывания структурных элементов из укрепляющею 
состава в конкретных условиях. Исходя из представления защитной грунто
вой конструкции как невосстанавливаемой системы, в работе установлена за
висимость наработки на отказ, время наступления коюрого характори jyc i 
долговечность защитной грунтовой конструкции подземного сооружения. 

4. Разработаны технологические схемы применения различных укреп
ляющих высокомолекулярных составов с различными физико-
механическими показателями для создания защитной грунтовой конструк
ции, прочностные парамсфы укрепленного грунта которой соответствуют 
параметрам напряженного состояния массива в данной зоне по контуру вы
работки. Это позволяет повысить долговечность защитной грунтовой конст
рукции за счет предварительной ликвидации возможных очагов ее разруше
ния. 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается: 
• применением апробированных численных методов расчета, магемагиче-

ской статистики и теории надежности, классических законов физики и 
химии полимеров; 

• представительностью экспериментальных данных (более 1700 опытов); 

• удовлетворительной сходимостью полученных аналитических выражений 
с экспериментальными данными и данными практики (погрешность полу
ченных аналитических выражений находится в пределах от 7 до 9%). 

Научное значение работы заключается в развитии представлений о ме
ханизме изменения долговечности химически укрепленной защитной фун-
говой конструкции подземного сооружения при агрессивном комплексном 
многофакторном влиянии на нее условий строительства и эксплуатации за 
счет старения и деструкции укрепляющего полимерного состава. 

Практическое значение работы заключается в разработке технологии и 
методики прогнозирования долговечности химически укрепленных защит
ных грунтовых конструкций подземных сооружений и разработке рекомен
даций по увеличению их долговечности. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. Резульгаты работы 
одобрены и приняты к использованию в ОАО «Мосинжстрой» и ГУП «Мо-
синжпроект» в качестве составной части проектных и технологических раз
работок химически укрепленной защитной грунтовой конструкции подзем
ного сооружения в виде <<Временных рекомендаций по выбору высокомоле
кулярных (полимерных) средств для укрепления грунтов при проектирова
нии и строительстве долговечных защитных грунтовых конструкций комму
нальных подземных сооружений». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложе
ны, обсуждены и одобрены на Международной конференции «Проблемы ос
воения подземного пространства», Тула, 2004 г, на международных конфе
ренциях «Неделя Горняке», Москва, 2001-2005 гг., на расширенном заседа-



НИИ кафедры «Строительство подземных сооружений и шахт» МГГУ, Моск
ва, 2005 г. 

ПубликациигПо теме работы опубликовано 7 научных работ. 
Объем работы: Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав и 

заключения, содержит 37 рисунков, 31 1аблицу, приложения и список лите
ратуры из 148 наименований. 

Автор работы выражает признате.тьность и благодарность руководителю 
проф., к.т.н Ю.Н. Куликову, зав.каф. СПСиШ, д.т.н. проф. Б.А. Картозия, 
Д.Т.Н., проф. И.В. Баклашову, д.т.н., проф. М.Н. Шуплику, к.т.н., проф. В.Н. 
Борисову, коллективу кафедры «Строительство подземных сооружений и 
шахт» за ценные замечания и помощь при подготовке работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В настоящее время в мировой и отечественной практике при освоении 

подземного пространства усилилась тенденция увеличения масштабов город
ского подземного строительства. Так, по данным научно-исследовательского 
института Генерального плана г. Москвы, в столице ниже уровня земной по
верхности может был, размешено до 70% гаражей, 60% складов, до 50% ар
хивов и разного рода хранилищ, до 30% учреждений культурно-бытового на
значения, до 3% зданий научно-исследовательских институтов и вузов. Оче
видно, что сохранение высокой эксплуатационной надежности всех этих 
объектов в течение всего установленного срока их службы - весьма актуаль
ная задача, решению которой посвятили свои труды многие ученые и инже
неры-строи гели подземнык сооружений. 

Вопросы долговечноеги химически укрепленных грунтов в той или иной 
форме рассматривались в трудах А. Камбефора, Ф. Ройтора, В.В. Давыдова, 
Ю.И. Белоусова, Н.Т. Фатеева, В. Ланге. 

Физико-химическое воздействие на горные породы и грунты, его по
следствия с точки зрения механики горных пород рассмотрены Б.А. Карто-



зия, И.В. Баклапювым, В.А. Хямяляйненом, Е.Б. Дружко, Л.М. Ерофеевым, 
Г.Г. Литвинским, Е.Ю. Куликовой. 

Работы Н.Г. Трупака, Б.А. Ржаницина, Г.И. Насонова, О.Ю. Лушнико-
вой, И.И. Вахрамеева, И.Т Айтматова, Б.И. Кравцова, В.И. Ми1ракова легли 
в основу технологий я способов инъекционного изменения физико-
механических свойств горных пород и вмещающих грунтов. 

Большой научный и практический вклад в разработку и совершенство
вание технологий тампонажа и химукрепления внесли М.Н. Шуплик, П.П. 
Гальченко, В.А. Лагунов, Н.Т. Логачев, В.В. Ермолович, Ю.Н. Куликов, Е.Г. 
Дуда, Ю.В. Бурков, Г.И. Комарой, А.В. Угляница и др. 

Разработка рецептур химических способов закрепления песков, лессов, 
трещиноватых пород В.В Аскалоновым, В.Е. Соколовичем, С.Д Воронкеви-
чем, Л.А. Евдокимовой, Ы.А. Ларионовой, Е.В. Кузьминым всесторонне воо
ружило строителей подземных сооружений в рассматриваемой области. 

Проблематике способов тампонажа, химукрепления и решения проблем 
в этой области посвящены труды Б.И. Федунца, Л.С. Кузяева, В.А. Люева, 
Е.В. Петренко 

Анализ работ вышеназванных авторов показывает, что проблема долго
вечности химически укрепленного грунта (защитных грунтовых конструк
ций) всегда имела первостепенное значение при обосновании спецспособов 
подземного строительства. Однако какие-либо последовательные решения 
этой проблемы отсутствуют. 

Обосновывая новый профессивный подход к подземному строительству 
и освоению подземного пространства мегаполисов, такие ученые, как д.т.н 
Б.Л. Картозия., д.т.н Е.В. Петренко, к.т.н В.Г. Лерпер, указывают, что при 
решении вопроса обеспечения требуемой надежности объектов подземной 
инфраструктуры большое значение имеет повышение надежности отделып,1х 
элементов объекта «путем ввода в комбинацию строительных технологий и 
приемов избыточных элементов». При этом «на первый план выступает ус
тойчивость подземных горных выработок». Этого можно достигнуть за счет 



изменения физико-механических свойств массива (прочности) вмещающих 
горных пород или грунтов. Однако использование химического укрепления 
для создания долговечной «защитной грунтовой конструкции» возможно, ес
ли известны закономерности потери укрепленными грунтами физико-
механических свойств во времени, а также имеется математическое описание 
этих процессов. Это дает возможность при проектировании подземного объ
екта предварительно расчетно оценить долговечность защитной грунтовой 
конструкции подземного сооружения, соотнести полученные результаты с 
требованиями к срокам службы данного объекта и на этом основании вы
брать необходимое укрепляющее средство и технологию химического укреп
ления грунта. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
• определить зависимость влияния физико-механических характеристик 

укрепляемого грунта и укрепляющего полимерного состава на црочность 
и долговечность защит ной грунтовой конструкции; 

• выявить зависимость влияния удельной поверхности фильтрации (сум
марной поверхности пор, трещин и пустот в укрепленном массиве) хими
чески укрепленных грунтов на прочностные, фильтрационные параметры 
защитной грунтовой конструкции; 

• разработать методику определения долговечности защитных грунтовых 
конструкций подземных сооружений и схемы инъектирования укрепляю
щих составов с учетом установленных негативных факторов, влияющих 
на долговечность защитных грунтовых конструкций. 

Для решения поставленных задач истюльзовались апробированные чис
ленные методы ретпения, методы математической статистики, теории надеж
ности, классические законы физики и химии полимеров, значительный объем 
экспериментальных, литературных и практических данных. 

Ряд авторов (В.В. Ермолович., Е.В. Кузьмин и др.) сделали попытку увя
зать некоторые физикo-vexaничecкиe и химические характеристики укреп
ляемых пород и составов с прочностью укрепленного массива. 
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Однако при решении данной задачи не учитывался целый ряд факторов, 
таких, как усадка полимера во время твердения, пористость, удельная по
верхность фильтрации укрепляемых грунтов, влияние процессов старения 
как во время гелеобразования, 1ак и в процессе эксплуа1ации. Учет же этих и 
других показателей существенно повышает результаты расчета в соответст
вии с закономерностью изменения прочности массива укрепленных грунтов. 

Исследование характера формирования удельной поверхности фильтра
ции укрепленных грунтов при различной степени усадки укрепляющего со
става и удельной поверхности укрепляемых грунтов позволяет получить но
вые зависимости, позволяющие в короткий срок и с большой точностью рас
четно спропюзировать ряд параметров химического укрепления. 

Для определения удепьной поверхности фильтрации укрепленных грун
тов был произведен анализ состояния вопроса. В результате анализа было 
выявлено, что экспериментальное определение этой величины трудоемко и 
требует значительных затрат времени. Попытки расчетно определить этот 
параметр неудачны, так как не учитываются усадка полимерного вяжущего и 
некоторые характеристики укрепляемого грунта. В качестве базовой форму
лы для определения удельной поверхности фильтрации укрепленного грун
тового массива рассматривалась формула Козени-Кармана. Учет вышена
званных величин и матем!1тические преобразования позволили получить рас
четные формулы по определению удельной поверхности фильтрации укреп
ленных фунтов: 

fir / о 48 ^ 
а) при 0<и<7% S,=0,21 К„<, J ^ ^ [ ^ 1 " " ^ Г ~ ̂ '̂ ^"^^J ; (О 

б) прии>7% Sy=0,10K„, 
^ 1 ^ 

-0,395-^3,2 
у 

, (2) ,1,74-0,098(7 

где V̂o - пористость -рунта, доля единицы; ' ^ - коэффициент фильтра

ции 1рунта, м/сут; U - уса,5ка инъектируемого полимерного средства, %; Sy -



удельная поверхность пор и каналов химически укрепленного грунта, см /̂г; S 
- удельная поверхность фильтрации укрепляемого грунта, см^г. 

Все показатели, заложенные в формулу, легко определяются при анализе 
укрепляемых грунтов в построечных лабораториях и при испытаниях физи
ко-механических свойств укрепляющего средства. 

Полученные зависимости по определению удельной поверхности фильт
рации укрепленных грунтов позволяют рассчитать прочность укрепленных 
грунтов (защитной грунтовой конструкции) на сжатие и растяжение. 

Достоверность формул (1) и (2) определяется хорошей сходимостью ре
зультатов проверки зависимостей свойств укрепленного грунта с эксггери-
ментальными и практическими данными. 

В процессе исследования было установлено, что на прочность укрепляе
мых грунтов влияет тип чрименяемого состава, прочность самого полимер
ного средства, его адгезия к грунтовому массиву и усадка средства во време
ни. Были получены зависимости, позволяющие рассчитать прочность укреп
ляемых грунтов в зависимости от усадки полимерного средства, собствепной 
и адгезивной прочности инъектируемого состава: 
а) при 0<и<7% 

r^S3^-o.c - Z^/S\/l - 0,045 /if „, ( I - • ^ ^ - 0,087 5) + ег;';; ; (3) 

б) прии>7% 

«̂ о. =^^,Ьч 1-<>-<'1̂ „Л —^ 0,395 + 3,2) +сх1 
\ ^ "° ],74 - 0,098{/ ^ ' с. 

Аналогично для определения прочности на растяжение: 
а) при 0<и<7% 

(4) 

с7̂  = За,|5з|1 - 0,045 /f „ (1 - -^^ - 0,087 S) х (а;^ - сг; ) + а^ ; (5) 

б) прии>7% 



«■„ ="3aJS3 1 -0,01/f^( ^- 0,395 +3,2) х{ст^ - ст'") + a "" 
л1 ^ "°M,74 - 0,0981/ ' f у p p i p 

(6) 
где 2 и a - коэффициенты. 

Величины коэффициентов Z и а для практики химического укрепления 
определялись методами математической статистики при обработке собствен
ных экспериментальных данных, полученных лабораторным путем (объем 
испытаний превышает 1700 образцов). В результате применения методов ма
тематической статистики были определены коэффициенты Z=0,28; а-\. 

Также в процессе исследования получены уравнения, устанавливающие 
связь между прочностью и удельной поверхностью фильтрации химически 
укрепленных защитных г})унтовых конструкций: 

O , 2 S J S I | I - ^ ^ + <T::; (7) 

Соответственно для прочности при растяжении: 
- ■ 

X (о- Г - <̂  г ) + «■ г ' (^) 5 . 1 . - ^ 

cj"l; - предел прочности химически укрепленного грунта при растяжении 

адгезивного слоя, МПа; o j - предел прочности на растяжение укрепляюще

го средства, МПа; ст"; - предел прочности на сжатие укреплягогцего средства, 

МПа. 
Предложенные зависимости для определения удельной поверхности 

фильтрации укрепленного грунта с учетом усадки полимера и характеристик 
грунтов позволили получить уравнения по определению коэффициентов 
фильграции укрепленных грунтов Кк-
а) для укрепляющих составов с усадкой 0<U<7% 

(9) 
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б) для укрепляющих составов с усадкой U>7% 

K^=0,llO' 
К 3 ^ 1 Л-* 

-0,395 + 3,2 Si U.74-0,098f/ (10) 

Уравнения (9) и (10) связывают коэффициент фильтрации Кк с пористо
стью песка, удельной поверхностью пор и каналов S укрепляемых грунтов, 
усадкой инъектируемого средства U и удельной поверхностью фильтрации 
укрепленного грунта защитной грунтовой конструкции подземного сооруже
ния Sy. 

Полученные зависилюсти позволяют управлять ожидаемым уровнем 
фильтрации укрепленного массива за счет подбора соответствующей техно
логии и средства укрепления. Все полученные выражения подтверждаются 
хорошей сходимостью результатов расчетов, представленных в диссертаци
онной работе, с данными других авторов и производственных лабораторий. 

Одним из важных аспектов, влияющим на долговечность защитных 

грунтовых конструкций подземных сооружений, является перераспределение 

напряжений в заищтной г)эунтовой констр)тсции при проходке коммунальных 

тоннелей. В результате проведенных исследований были определены зоны с 

высоким уровнем напряжений (на контуре выработки), вызывающих нару

шение сплошности защитной грунтовой конструкции. Величину изменения 

напряжений при проведении выработки достаточно точно можно характери

зовать коэффициентом B(i, определяющим изменение напряжений в данной 

точке укрепленного масаша по сравнению с начальным (до проведения вы

работки): ^ о - , ( И ) 
^ стн-

где а,, и а'^ - преде.т прочности на сжатие (растяжение) пород массива 

до и после проведения в них выработки. При этом о-,, характеризует проч

ность грунтов после химического укрепления, но до проведения выработки. 

Прочность укрепленного массива составляла 0,1 -2 МПа. Расчет был произве

ден для коммунального тоннеля диаметром 3,6 м, сооружаемого на глубинах 

И 



от 10 до 40 м. Исследовались скачки напряжений массива по вертикальному 

и горизонтальному диаме1ру. Результаты исследований приведены на рис. 1а 

ирис. 16. 

м« 11 

» 
1 

S 

( 

1 
t 

и 

^ а 1 р Ц м 
<л 

HTlftil 1 
Ш 

и 
1 

« a 

a 

1=/ 

/ III is' t ill а 1 гч is , 
4 « « 

iht*l<\ 
s 
X 

2 

Я 

II . 

» ' 
И ■ 

с 
» 
( 
{ . 

1 . 

J ■ 

1 

x< 

a 

m 

Г 
" III 

mm— 
1 

u 
^i* 

IS. J». 
»' 

Ш 

111 

Ю 

t 

1--L 
«* 

I III iS I 111 Ш I ill Ш , 
•) « Ч) 
it»«fw»3ffi«icmS qw6i,4lffi) (&-Ij 

gj г̂ бм «маем Шк 6) гфш ятм ШI) tifm «юти Щи 
— бфшмш шЫяпщ; 
— «fomiKM атШт 

Рис. 1а. Значения изменения напрязкений в точках грунтового массива при О'сж'^О. 1МПа 
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Рис. 16. Значения изменения напряжений в точках щитового массива при (Тсж=2Ш1а 

В химически незакрепленном грунтовом массиве (о^ж^ОЛ МПа) проход

ка тоннеля практически на всех принятых глубинах заложения сопровожда

ется «скачками напряжений» почти по всему контуру выработки, при этом 

по горизонтальной оси (0=90°) напряжения возрастают в 1,5-2,5 раза при 
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глубине 10 м и в 5-25 раз при глубине 20 и 40 м соответственно. Аналогич
но, но с несколько меньшими значениями Во изменяются напряжения по 
вертикальной оси (0=0°). По мере увеличения прочности укрепленного мас
сива происходит уменьшение величины этих напряжений и перенапряжен
ных зон. Выявление вышеуказанных зон позволяет разработать новые тех
нологические схемы и приемы химического укрепления грунтов. Основная 
идея таких технологий заключается в укреплении опасных зон инъекцион
ными средствами, которые обеспечивают в период и после проведения тон
неля величину Во-1 и вине. 

Изменение прочности химически укрепленных грунтов во времени рас
смотрено при испытаниях образцов на сжатие в различные сроки после инъ
екции. Анализ результатов испытаний позволяет сделать вывод, что для ре
шения проблемы долговечности химически укрепленных несвязных фунтов 
важное значение имеет поведение составов после достижения ими прочно
сти 100%. 

Для выявления характера закономерности снижения прочности укреп
ленною грунтового массива были произведены соответствующие исследо
вания, результаты которых были подвергнуты обработке методами матема
тической статистики. В результате корреляционного анализа было найдено, 
что зависимость прочности на сжатие химически укрепленного массива 
подчиняется логарифмическому закону 

Oe«=algt I Ь,%, (12) 
где Осж - предел прочности укрепленного массива на сжатие, МПа; 

t - время службы укрепленного массива, сут; 
а и b - константы. 
Показатели Осж принимались как среднее арифметическое на данный 

момент времени t. Статистическая обработка данных экспериментов позво
лила получить, что а=-36,] 8~36 и Ь=123,8 =124. 
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Таким образом, общее уравнение регрессии для Ос» от времени t, пред
ставленное на рис.2, имеет вид: 

o^»=-36]gt+124,%. (13) 

о.,* 
100 

к .. 

я -■ 

40 

X 

» 

J / Н 

Общее >5МЙн№ие реерессш (уя.Хот I. 

1Ю Itym 

Рис. 2. Общее уратение регрессии для <Гсж о зависимости от времени t 

Выражение (13) является базовым для установления обрагаой корреляцион
ной связи, которая позволяет расчетно определить время потери несущих 
свойств защитной грунтово)! конструкцией подземного сооружения: 

Ig t = --^f^+ 3,44 ,сут. 36 (14) 

В качестве критериев предельных сроков службы укрепленного массива 
были приняты потери до 50%, 25% и 0% начальной (100 % ) прочноста. В 
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табл. 1 приводя!ся данные о расчетных сроках потери прочности вяжущего 
cociasa в соответствии с ггринятыми сроками. 

В среднем полной потери свойс1в химически укрепленной защитной 
1рунговой конструкции можно ожидать через 7-8 лет и более в зависимости 
от применяемых составов. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

h 
2. 

3. 

4 

5""' 

6 
7. 

8. 

9. 

Инъектируемый (.остав 
полимер )отвердитель 

молоукрепленные несвяшые грунты 
ем 
УКС (70%) 
Р=1,16 
УКС (40%) 
р-1,08 
МФО-К 

МФ-17(60%) 

МФ-17(4б%) " 
Жидкое стекло 
р=1,19 

Жидкое стекло 
Р=1,3 
КМ-2 (70%) 

5%НС1 р=-1,013 

8%щанел к-та 
р=1,093 

2.4%шавел. к-та 
р=1,02 
14%щ.шел.к-
та+0.5МГС 
14%щ<шел.к-та 
20% кремиефто-
ристоводородная 
к-гар= 1,07 

CaCl2p=l,27 
8%ща11елевая ки
слота 

Время потери прочности до уровня 
!00% 
3-7* 

7* 

3* 

7* 

3* 

3* 
4* 

1* 

50% 
0,35/4,0** 

0,07/26* 

0,09/34* 

6,9 

2,3 

14,6 
22 

4,25 

2* +** 

25% 
2,0 

0,2/72* 

0,3/95* 

122 

27 

521 
1027 

2305 

*** 

0% 
7,6 

0,7 

8 

218 

334 

18609 
25310 

171,674 

*** 
Примечание* - время потери прочности в сутках, ** - время потери прочности в месяцах; 
*** - время потери прочности в бесконечно длительный период времени 

В то же время потеря 50% связующей способности полимерных вяжу
щих имеет место в более обозримые сроки - не более 15 лет. 

При контакте фильтрата с полимерным составом происходит вымывание 
структурных компонентов из химически укрепленной защитной грунтовой 
конструкции подземного сооружения. 

Графическая и статистическая обработка результатов испытаний позво
лила установить, что вынос компонентов полимерного состава с фильтрую
щей водой подчиняется зависимости типа: 

q=ao+aiXi+a2X2, (15) 
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где xi - время выщелачивания, сутки; Х2 - удельная поверхность фильтрации 
укрепленного грунта, см /̂'см^ 

Статистическая обработка экспериментальных данных о поведении 

грунтов, укрепленных карбамидными смолами, позволила вывести формулы, 

отражающие зависимость между тремя переменными (t, Sy, q) и определить 

величины коэффициентов Зо, З], аг для каждого из вымываемых компонен-

юв: 

• вымывание формальдегида 

qi=48,4+5,87t + 48,7 Sy; (16) 

• вымывание фенола 

q2=10,8+l,51t + 8,62Sy; (17) 
• вымывание аммиака 

q3=-0,42+2,4t + 4 Sy. (18) 

Следует отметить, чго при расчете времени Т мы исходили из 100%-
ного выноса инъектированных в породу связующих полимеров. Исходя из 
вышеизложенного, была просчитана долговечность для ряда случаев химиче
ского укрепления грунтов карбамидными смолами (рис. 3). 

Приняв за исходные данные сведения из табл. 1 и 2, определена ожидае
мая долговечность защит1юй грунтовой конструкции подземного сооружения 
при использовании ряда карбамидных составов. Результаты исследования 
приводятся в табл. 3. 

На основе проведенных исследований разработана методика по опреде
лению долговечности возводимых защитных грунтовых конструкций, изло
женная во «Временных рекомендациях», одобренная и принятая к использо
ванию в ГУП «Мосинжпроект» и ОАО «Мосинжстрой». 
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Рис. 3. Долговечность защитной грунтовой конструкщи укрепленной карбамидными смолами при фипьтрации через 
нее воды 



Таблица 2 
№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Состав раствора 
агент 

УКС 
р=1,1б 

МФ-17 

МФ-17 

ММФА 

огверди 
тель 

8% Щ.К. 

14% Щ.К 
+0,6МГС 

14% Щ.К 

0,7% Щ.К 
+ 0,5НС1 

Исход 

Кф, 
м/с 
ут 
13 

3,83 

3,54 

2,42 

Кпо 

0,55 

0,36 

0,36 

0,39 

(ные данные о фунтах и укрепленном массиве 

Кг, 
м/сут 

2,6 X 10"̂  

0,7х 10"̂  

0,06х 10"' 

0,82х 10'̂  

к„ 

0,013 

0,01 

0,06 

0,03 

кг/м 

9,4 
х10-̂  

9,43 
х10"^ 

9,4 
х10"^ 

9,14 
х10'^ 

R,M 

12 

12 

12 

12 

Гвч» 
М 

1.8 

1,8 

1,8 

1,8 

S, м 

1,0 

1,0 

1,0 

1.0 

Sy, 
M V 
3,13 

3,22 

2,02 

8,59 

sO Л 

5̂  и 
100 
50 
25 
100 
50 
25 
100 
SO 
25 
100 
50 
25 

Вымыто, годы 
Давление фильтрата, МПа 

0.5 

58 
29 
15 
147 
73,5 
36,8 
1453 
727 
363 
134 
67 
33 

1 

29 
15 
7 
73.5 
37 
18 
727 
363 
242 
67,4 
33,7 
16,8 

2 

15 
7 
3,6 
37 
18 
9 
363 
242 
121 
33 
16 
8,4 

3 

10 
5 
2,5 
25 
9,2 
4,6 
242 
121 
60 
22 
11 
5,2 

4 

7,5 
3,6 
2 
18 
9 
4,5 
181 
90 
45 
17 
8.9 
4,5 

5 

6 
3,0 
1,5 
9 
4,5 
2,3 
145 
72,7 
36,4 
12,5 
6,7 
3,4 

Таблица 3 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 
4. 

Укрепляющий состав 

смола 

УКС 
р=1,16 

МФ-17 

МФ-17 
ММФА 
(100%) 

отверди 
тель 

8% Щ.К. 

14%щ.к 
+0,6МГС 
14% Щ.К 

0,7% Щ.К 
+ 0.5НС1 

Время потери 
прочности 

(старения) t, лет 
до уровня 

50% 
0,09 

2,3 

14,6 
0,35 

0% 
8 

334 

18609 
7,6 

Потеря свойств составами, лет при вымывании 
до ]гровня 

0.5 
29 

74 

727 
67 

50% 1 0% 

Давление фильтрата, МПа 
1 

15 

37 

364 
34 

2 
7 

18 

242 
17 

0,5 
58 

147 

1454 
135 

1 
29 

74 

727 
67 

2 
15 

37 

364 
34 

Среднее время наработки на отказ, Т, 
лет 

Давление фильтрата, МПа 

0,5 
0,09/7 

2,25/102 

14/1349 
0,35/7,2 

1 
0,09/6 

2,17/60 

14/700 
0,34/6,8 

2 
0,08/5,2 

2/33 

13,5/365 
0,33/6,2 

Примечание: в числителе - при 50% вымывании няжущих веществ; в знаменателе - при 100% вымывании вяжущих веществ. 



Заключение 
В диссертационной работе дано решение актуальной научной задачи, 

заключающейся в разработке технологии повышения долговечности 
химически укрепленных защитных грунтовых конструкций подземных 
сооружений на основе выявленных зависимостей процессов старения, 
деструкции, изменения прочности во времени и характера вымывания 
структурных компонентов из укрепляющего состава защитных rpyinoBbix 
конструкций подземных сооружений под влиянием природных и 
техногенных факторов. 

Основные выводы по работе заключаются в следующем: 
]. Установлено, что иа образование удельной поверхности фильтрации 

защитной грунтовой конструкции подземного сооружения влияют 
внутренняя удельная поверхность фильтрации грунта, величина усадки 
применяемого полимерного укрепляющего состава и характер протекания 
процессов старения и деструкции в этом составе. Получены эмпирические 
зависимости для определения внутренней удельной поверхности фильтрации 
укрепленного грунта с учетом вышеприведенных параметров. 

2. Формирование прочности укрепляемых грунтов на сжатие и 
растяжение зависит от прочности собственно укрепляющего средства, 
степени его усадки, внутренней удельной поверхности фильтрации 
защитной грунтовой конструкции, показателя адгезии укрепляющего 
средства к поверхности частиц. Дано математическое описание зависимости 
прочности защитной грунтовой конструкции подземного сооружения от ее 
удельной поверхности фильтрации Sy и удельной поверхности фильтрации 
)Т5унта S, пористости неукрепленного грунта Кпо и усадки полимерного 
укрепляющего средства U. 

3. Установлены закономерности выноса составляющих компонентов 
укрепляющего средства из защитной грунтовой конструкции в зависимости 
от ее внутренней удельной поверхности фильтрации, температуры. 
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показа!еля кислотности фильтрата и времени. Получены эмпирические 
уравнения для описания эгах процессов. 

4. Найдена зависимость снижения долговечности (старения) защитной 
хрунтовой конструкции подземного сооружения от времени ее 
эксплуатации, которая подчиняется логарифмическому закону и позволяет 
определить время работы защитной конструкции до наступления 
критического предела, характеризующего выход конструкции из строя. 

5. Впервые определена долговечность защитной грунтовой конструкции в 
зависимости от процента потери функциональных групп при различных 
напорах подземных фильтратов, позволяющая в конкретных условиях 
прогнозировать срок службы защитной грунтовой конструкции. Критерием 
выхода из строя защитной грунтовой конструкции является 50% -ная потеря 
прочности от первоначальной для различных составов. 

6. Разработанные в диссертационной работе рекомендации по 
повышению долговечности защитных грунтовых конструкций подземных 
сооружений приняты к использованию в ГУЛ «Мосинжпроект» и ОАО 
«Мосинжстрой». Внедрение результатов работы было произведено при 
строительстве коммунального кабельного коллектора «Академический» 
диаметром 3,6 м. 

7. Экономический эффект от внедрения результатов исследования 
составил 38,3 тыс. руб на 1 м тоннеля. 

Полученные результаты позволяют сзтцественно повысить надежное гь 
и долговечность защитных фунтовых конструкций подземных сооружений, 
а также управлять свойствами вмещающего их грунтового массива. 
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и шахт. - М.: Из-во МГГУ, 2003. - С 93-101. 
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