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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Рост объёмов строительства, повышение требова
ний к экологической безопасности ведения строительных работ при устрой
стве тоннелей  и прокладке  инженерных  коммуникаций  в условиях  неболь
ших глубин и наличия на поверхности здании и сооружений обуславливают 
необходимость создания технических средств, обеспечивающих образование 
выработок с минимальным  воздействием  на окружающий  массив. В значи
тельной степени этим условиям отвечают машины, реализующие технологию 
прокладки трубопроводов методом прокола. При этом обеспечивается сохра
нение  устойчивости  и  целостности  массива.  Однако,  существует  возмож
ность просадки грунта, приводящей к деформации и разрушению трубы. Ва
риантом решения данной проблемы является прокладка трубопроводов мето
дом  управляемого  прокола  с  одновременным  закреплением  неустойчивого 
массива методом гидроструйной цементации грунтов (ГСЦ). Однако, отсут
ствие научно обоснованных методов выбора режимов работы оборудования, 
обеспечивающих  прокладку  трубопроводов  с  одновременным  созданием 
грунтобетонной  оболочки, ограничивает  возможности такой техники и пре
пятствует её широкому использованию. 

Таким образом, все это вызывает необходимость проведения комплекс
ных исследований, направленных на выявление влияния конструктивных па
раметров на эффективность работы установки для бестраншейной прокладки 
трубопровода с созданием защитной грунтобетонной оболочки в слабых не
устойчивых грунтах, и определяет актуальность работы. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим 
планом НИР Научнообразовательного  центра по проблемам  рационального 
природопользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых  ре
сурсов Аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие науч
ного потенциала высшей школы (20092010 годы)» (per. номер 2.2.1.1/3942) и 
Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры 
инновационной России» (гос. контракт №02.740.11.0319) 

Цель  работы. Обоснование режимов  работы  инструмента  и конструк
тивных  параметров  прокалывающецементирующей  установки,  а также вы
явление закономерностей  формирования  грунтобетонного массива заданной 
конфигурации. 

Идея работы  заключается  в  использовании  эффекта  повышения  проч
ности и устойчивости грунтов при прокладке трубопроводов методом управ
ляемого прокола путем разрушения и перемешивания их высокоскоростными 
водоцементными струями и создании на основе установленных закономерно
стей и при рациональных параметрах этого процесса эффективного оборудо
вания для получения грунтобетонной оболочки в неустойчивых грунтах. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены и решены сле
дующие задачи: 

•  установить влияние конструктивных и режимных параметров ГСЦ на 
показатели процесса формирования закрепленного грунтобетонного массива; 
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•  разработать математическую  модель процесса формирования закреп
ленного  грунтобетонного  массива методом  ГСЦ, позволяющую  определить 
диаметр закрепляемого массива для различных условий; 

*  выявить  рациональные  параметры  процесса  формирования  закреп
ленного грунтобетонного массива методом ГСЦ с проколом и получить рас
четные зависимости для их определения; 

•  разработать  обобщенную  зависимость  для  определения  показателей 
процесса ГСЦ грунтов; 

•  оценить адекватность разработанной  математической  модели  реаль
ному процессу формирования закрепленного грунтобетонного массива мето
дом ГСЦ; 

•  разработать  методику  расчета конструктивных  параметров  прокалы
вающих ставов для закрепления слабых грунтов, режимных параметров про
цесса ГСЦ и энергетических характеристик насосного оборудования. 

Объект  исследования  —  процесс  формирования  грунтобетонной  обо
лочки методом ГСЦ вокруг трубопровода и созданиа обобщенной зависимо
сти влияния различных параметров на ее диаметр. 

Теоретическая и методологическая основа исследований. 
Диссертационное исследование проведено на основании научных трудов 

отечественных  и  зарубежных  специалистов  по  ГСЦ  и  возможной  области 
применения  данной технологии.  В работе  использован  комплексный  метод 
исследования., включающий  научный анализ и обобщение опыта эксплуата
ции прокалывающих установок и оборудования для ГСЦ; разработка матема
тической модели, экспериментальные и теоретические исследования законо
мерностей  процесса  ГСЦ,  проведение  экспериментов  и обработка  экспери
ментальных данных с применением  метода математической  статистики, со
поставление экспериментальных и расчетных данных. 

На защиту выносятся  наиболее значимые положения диссертационно
го исследования, составляющие научную новизну работы: 

•  установлены закономерности  процесса ГСЦ неустойчивых  грунтов с 
учетом  конструктивных  и режимных  параметров технологического  инстру
мента; 

•  разработана  математическая  модель  гидраізлического  разрушения 
грунтов водоцементными струями; 

•  установлена  обобщенная  зависимость  для  определения  диаметра  за
крепленного массива; 

•  установлена  рациональная, с точки  зрения  достижения  наименьших 
удельных энергозатрат и максимальных значений скорости приращения объ
ема закрепляемого массива, скорость перемещения прокалывающего става; 

•  создан комплект оборудования для реализации технологии управляе
мого  прокола  с  одновременным  созданием  защитной  грунтобетонной  обо
лочки в слабых грунтах. 
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Практическое значение работы: 
•  создана стендовая установка для исследования работы оборудования 

для ГСЦ в широком диапазоне изменения режимных  и конструктивных  па
раметров. 

•  разработана  «Методика  расчета  параметров  установки  для  бестран
шейной  прокладки  трубопроводов  с  созданием  защитной  грунтобетонной 
оболочки». 

•  разработан  пакет  программ  для  персонального  компьютера,  позво
ляющий  рассчитывать  конструктивные  параметры  ГСЦ  инструмента  и ре
жимные параметры процесса ГСЦ. 

Апробация  работы. Основное  содержание  работы и отдельные  ее по
ложения докладывались  и  получили  одобрение:  на конференциях  молодых 
ученых и конференциях профессорскопреподавательского состава в ТулГУ, 
г.  Тула,  (2007,  2008  и  2009  гг.);  на  5ой  Межрегиональной  научно
практической  конференции  «Освоение  минеральных  ресурсов  севера:  про
блемы и решения». Воркута, (2007). 

Реализация  результатов  работы. «Методика расчета параметров уста
новки для  бестраншейной  прокладки  трубопроводов  с созданием  защитной 
грунтобетонной  оболочки»  передана  ООО  «Скуратовский  опытно
экспериментальный завод» и использована при разработке и создании экспе
риментальных  и опытных  образцов прокалывающецементирующих  устано
вок.  Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  по  дисциплине 
«Дорожные машины  и производственная  база строительства»,  «Проектиро
вание и конструирование горных машин и оборудование». 

Личный  вклад автора  заключается в определении цели диссертацион
ной работы, в постановке  задач и их решений, в проведении экспериментов 
по исследованию процесса ГСЦ при проколе, а также в разработке научных 
положений для всех элементов научной новизны работы на всех этапах вы
полнения диссертации   от научного поиска до реализации их на практике. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  1 монография  и  13 
статей. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
общих выводов, списка литературы и приложений, изложена на 137 страни
цах машинописного текста, содержит 44 рисунка, 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации и сформулиро
вана цель работы. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  основных  научно
исследовательских  работ  в  отечественной  и  зарубежной  нормативно
технической литературе по бестраншейному  методу  прокладки трубопрово
дов  и  закреплению  слабых  грунтов  методом  ГСЦ. Представляется  очевид
ным, что бестраншейная прокладка коммуникаций на сегодняшний день до
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казала  свою  эффективность,  а технология  прокола,  обладая  рядом  сущест
венных преимуществ, является наиболее перспективной. 

Однако  общим  недостатком  для  всех  установок  бестраншейной  про
кладки трубопроводов является возможность просадки грунта, приводящей к 
деформации и разрушению трубы. 

Вариантом  решения  данной  проблемы  являете;?  создание  грунтобетон
ной оболочки вокруг прокладываемого трубопровода методом ГСЦ. 

Анализ  результатов  исследований,  выполненных  И.И.  Бройдом,  Л.И. 
Малышевым, М.Ф. Хасииым, К.А. Головиным, В.А,  Бреннером, А.Б. Жаби
ным, Д.Н. Ешуткиным, И.М. Коноваловым,  И.Г. Мартюченко, Л.С. Ушако
вым, А.Е. Пушкаревым, С.С. Шавловским, C.S. Covil, G. Guatteri, Т. Yashiro, 
Н. Yoshida и др. учеными, позволяет утверждать, что ГСЦ является прогрес
сивной технологией закрепления слабых, обводненных и неустойчивых грун
тов  для  последующего  укрепления  фундаментов,  создания  стены  в грунте, 
уплотнения  тоннелей,  укрепления  склонов,  создания  диафрагмы  плотик, 
строительства  подземных  сооружений,  возведения  противофильтрационных 

завес,  укрепления  откосов  при 
ведении открытых работ. 

Технологическая  схема соз
дания защитной грунтобетонной 
оболочки  методом  ГСЦ  вокруг 
прокладываемого  трубопровода 
реализуется  следующим  обра
зом (рис:. 1): на первом этапе ра
бот методом  управляемого  про
кола  выполняется  проходка  пи
лотной скважины; на вышедший 
на дневную  поверхность испол
нительный  орган  установки  на
правленного  прокола  крепится 
конический  расширитель  (рим
мер)  с  присоединенной  к  нему 
трубойчехлом, которая  и долж
на  быть  установлена  в  насыпи. 
На втором этапе обратное вытя
гивание  прокалывающего  става 
осуществляется  с  одновремен
ным  вращением  и  подачей  из 

специального  ГСЦ  гидромонитора  высокоскоростных  водоцементных струй 
от автономного насосного оборудования. 

Таким образом, одновременно  в насыпи прокладывается  металлическая 
труба, расположенная  в теле грунтобетонного  массива., имеющего  заданную 
форм}' и регламентированные физикомеханические свойства. 

Исходя  из этих предпосылок, были сформулированы  задачи  исследова
ния, которые предстояло решить в настоящей работе. 

Щи  чѵ  •   *??Н* 

й* 
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Рис. 1. Технологическая схема процесса 
управляемого прокола с созданием грунтобе

тонной оболочки 
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Вторая глава  посвящена разработке математической  модели гидравли
ческого разрушения грунтов водоцементными затопленными струями. 

В работах И.И. Бройда, К.А. Головина, В.А. Бреннера, А.Б. Жабина, А.Е. 
Пушкарева  описаны  механизмы  взаимодействия  высокоскоростных  струй с 
массивом  грунтов  при  реализации  различных  гидроструйных  технологий 
(гидроструйное, гидроабразивное разрушение, водоструйное бурение и др.). 

При  этом,  в  соотЕіетствии  с  применяемой  классификацией,  в  процессе 
взаимодействия  водоцементной  струи с разрушаемым  массивом высокоско
ростную  водоцементную  струю  можно определить  как  затопленную  струю, 
осуществляющую  свою  работу  по  разрушению  в  условиях  среды  близкой 
плотности. 

Для описания закономерностей разрушения  массива при ГСЦ, осущест
вляемого  в процессе  прокладки  трубопроводов,  необходимо  учесть особен
ности,  возникающие  в связи  с  расположением  струеформирующей  насадки 
на технологическом инструменте (рис. 2) 

Рис. 2. Схема создания грунтобетонкой оболочки 
1 —  прокяльшаіощші  став; 2   водоцементная  струя;  3   исходный  грунтовый 

массив; 4   закрепленный  грунтовый  массив; D   диаметр закрепляемого  массива; 
D,„  диаметр установки  насадки; ft  коэффициент расхода водо цементного раствора 
через струеформирующую  насадку;  d0   диаметр  отверстия  струеформируещей  на
садки; р  плотность водоцементного раствора; рт  плотность смеси водоцементного 
раствора  и грунта;  V   скорость перемещения прокалывающего става;  п   частота 
вращения прокалывающего става;  Ра   давление водоцементного раствора; /» рас
стояние от среза струеформирующей  насадки до поверхности  массива; S — площадь 
контакта струи с массивом; Ра давление на выходе из струеформирующей насадки; 
d  диаметр струи;  ѵ 0    скорость струи  на  срезе насадки;  ѵ стр   скорость струи; S 
площадь контакта струи с массивом;. 
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Исходя  из  этого,  гидродинамические  параметры  водоцементной  струи 
определяются следующим образом (рис. 2). 

В связи с переменным значением расстояния от струеформирующей на
садки до разрушаемого массива необходимо учитывать изменение эффектив
ного участка затопленной струи. 

Известно, что для расчета силы воздействия струи на массив в работах 
Г.Н. Абрамовича и К.А. Головина используется формула (1) 

F = P. 
та

1 

1
100 !_|  Vcmp  I 

(1) 

где Pa   давление на выходе из струеформирующей насадки, МПа; р„  плот
ность смеси водоцементной суспензии и грунта, кг/см3. 

Зная,  что  диаметр  струи  изменяется  по мере удаления  струи  от струе
формирующей насадки, его величина рассчитывает по зависимости (2) 

0,27^+1 |rf0,  (2) 

Скорость в произвольной точке струи, м/с, определяется из выражения 

ѵ ^ре
гМ

,  (3) 
где г   расстояние по нормали ог оси струи до рассматриваемой точки, м. 

При этом эпюра скорости по сечению струи строится с использованием 
формулы (3) 

Применяя  условия  разрушения  массива  и задавая  шаг  изменения  ради
альной координаты точки струи, определяем максимальный диаметр площа
ди пятна контакта  струи с массивом, для  которого условие (4) является вы
полнимым. 

25 
ІОО^ 

Л  ѵ о )  ) 

(cosa  sinatg<p)zC,  (4) 

_  я(0,27/0+4,)2  2 
где  S = —^—2—°J   площадь контакта струи с массивом, м ; а    угол на

4 
клона касательной к поверхности разрушения  (из паспорта прочности) грун
та. 

При этом расчетное выражение имеет вид: 
>,0Н(Ј>Ј>  ) 

Px(0,U5{DDJ  + d,y 

2S 
1F + 0,29 

92р 
(cosasinaigp)C = 0  (5) 
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В  ходе  математического  моделирования  принят  ряд  допущений,  тре
бующих экспериментального  подтверждения.  Особенный интерес представ
ляет конструктивный параметр   диаметр установки насадки Dy(l. 

В третьей  главе  диссертации  изложена методика проведения экспери
ментальных исследовани й. 

Для  установления:  закономерностей  процесса  ГСЦ грунтов  и  проверки 
адекватности  математической  модели  были  проведены  экспериментальные 
исследования.  Экспериментальные  исследования  влияния  основных  факто
ров на показатели процесса ГСЦ проводились  на специальном  стенде, ими
тирующем работу оборудования для реализации технологии ГСЦ. 

Была разработана специальная установка, с источником  водоцементной 
суспензии высокого давления до 60 МПа, включающая в себя цементировоч
ный насос, миксерную станцию и силос для хранения цемента. На основании 
анализа литературных  источников  и опыта  эксплуатации  оборудования для 
ГСЦ  грунтов  плотность  водоцементной  суспензии  при  экспериментальных 
исследованиях  принималась  равной р    2000 кг/м3. Для регистрации давле
ния  водоцементной  суспензии  стенд был оборудован  измерительной  систе
мой, состоящей из стрелочного манометра прямого действия, тензоманомет
ра  и  измерительной  станции  на базе ПК. В  исследованиях  использовались 
струеформирующие  насадки  оригинальной  конструкции  с  коэффициентом 
расхода /; = 0,75. 

Работы  в  стендовых  условиях  проводились  в  пяти  различных  фунтах 
(табл. 1). В качестве показателя физикотехнических свойств грунта на осно
ве исследований Головина К.А был принят коэффициент сцепления С грун
та. 

Основные характеристики грунтов 
Таблица 1 

Грунт 

Глина 
Суглинок 

Супесь 
Гравий 
Песок 

Коэффициент сцепления 
С, МПа 
0,064 
0,045 
0,032 
0,023 
0,006 

В  ходе  экспериментов  проводились  исследования  по  установлению 
влияния конструктивные; и режимных параметров на диаметр закрепляемого 
массива. 

Основными факторами, определяющими процесс ГСЦ грунтов, являют
ся(рис. 2): 

 конструктивные: диаметр установки насадки DyH, коэффициент расхода 
водоцементной суспензии через струеформирующую  насадку  fi,  диаметр от
верстия струеформируещей насадки «/0; 
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 режимные: плотность водоцементной суспензии р, скорость перемеще
ния прокалывающего става  V,  частота вращения прокалывающего става  п, 

давление водоцементной суспензии  Р; 
 физикотехнические свойства грунтов. 
В  качестве  основных  критериев  оценки  эффективности  процесса  ГСЦ 

грунтов были приняты следующие показатели: диаметр закрепляемого грун
тового массива  D,  скорость  приращения  объема закрепляемого  грунтового 
массива  G„ (производительность)  и удельная  энергоемкость  процесса  ГСЦ 
грунтов  Е0. 

Диапазон изменения параметров ГСЦ представлен в табл. 2 
Таблица 2 

Основные факторы процесса ГСЦ и диапазон их изменения 

Основные факторы  !  Диапазон изменения 

Давление водоцементной суспензии  Р,  МПа 
Диаметр струеформирующей насадки d0,  м 
Скорость подьема прокалывающего става V, м/с 

Частота вращения прокалывающего става п, с"' 
Коэффициент сцепления грунтов С, МПа 
Диаметр установки насадки Dm, м 

4060 
0,0020,003 

0,00170,0083 
0,1670,500 
0,0060,064 

0,10,6 
Анализ влияния скорости на диаметр закрепляемого массива показывает, 

что с увеличением  скорости перемещения  V в указанных пределах диаметр 
закрепляемого  грунтового  массива уменьшается  в  1,6    2,8 раза. При этом, 
наибольшее уменьшение  значений D  соответствует  грунтам с  меньшим ко
эффициентом сцепления. Уменьшение диаметра закрепляемого массива про
исходит потому, что при возрастании скорости перемещения время воздейст
вия водоцементной струи на единицу объема грунтов снижается, и, как след
ствие, понижается глубина проникновения струи и массив. 

Установлено, что диаметр закрепляемого массива уменьшается с увели
чением частоты вращения. При изменении и в 3 р;та значения D снижаются в 
1,51,8 раза. Это связано с тем, что при возрастании частоты вращения вре
мя воздействия водоцементной струи на единицу объема грунтов уменьшает
ся,  а  следовательно,  снижается  глубина проникновения  струи и,  соответст
венно, диаметр закрепляемого массива. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что диаметр закреплен
ного массива возрастает с увеличением диаметра струеформирующей насад
ки.  Увеличение  диаметра  струеформирующей  насадки  от  0,002 до  0,003 м 
вызывает рост диаметра закрепляемого  массива  почти в  1,6 раза. Подобное 
явление  объясняется  тем,  что  при  повышении  диаметра  отверстия  насадки 
увеличивается длина активного участка струи, вызывающая возрастание глу
бины проникновения струи в грунт. 

С увеличением диаметра установки насадки диаметр закрепленного мас
сива  возрастает.  Подобное  явление  объясняется  тем,  что  при  повышении 
диаметра установки насадки уменьшается расстояние до закрепляемого мас
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сива, вызывающее  возрастание  глубины  проникновения  струи  в грунт. Так, 
при увеличении диаметра установки насадки от 0,1 до 0,6 м, диаметр закреп
ляемого массива увеличивается почти в 4,5 раза. 

С  целью  получения  обобщенной  зависимости  рациональной  скорости 
перемещения  прокалывающего  става были проведены эксперименты  по ус
тановлению  влияния  скорости  перемещения,  частоты  вращения  прокалы
вающего става, диаметра отверстия струеформирующей насадки и диаметра 
установки насадки на скорость приращения объема закрепляемого массива. 

Анализ экспериментальных  данных показывает,  что скорость прираще
ния  объема  закрепляемого  массива  с  увеличением  скорости  перемещения 
прокалывающего ста&а вначале увеличивается, достигая своего максимума, а 
затем уменьшаться, а удельная энергоемкость процесса ГСЦ, наоборот, сна
чала уменьшается, достигая своего минимума, а потом возрастает, т. е. изме
няются по зависимостям, близким к параболическим. Наличие точки макси
мальной  скорости  приращения  объема  закрепляемого  массива  Ge  (мини
мальной энергоемкости процесса ГСЦ  Е0)  соответствует рациональной ско
рости перемещения прокрывающего  става. Такой характер изменения пока
зателей процесса <?й и  Ј"0 объясняется тем, что большему значению D соот
ветствует  меньшее значения  V. Поэтому произведение этих величин на гра
ницах  исследованного диапазона  изменения  V меньше  значений  произведе
ния в середине диапазона. 

Установлено, что значения рациональной скорости перемещения прока
лывающего става с увеличением  </„ от 0,0020 до 0,0030 м возрастают в сред
нем в 1,7 раза и практически не зависят от коэффициента сцепления грунтов, 
а значения диаметра установки насадки с увеличением Dya от 0,1 м до 0,6 па
дает  в среднем  в 4,5  раза.  Увеличение  частоты  вращения  прокалывающего 
става также приводит к падению рациональной скорости ее перемещения, но 
гораздо в меньшей степени, а именно: при повышении частоты вращения от 
0,17 до 0,33 с*1 значения рациональной скорости перемещения увеличивают
ся в 1,4 раза. 

Методом  множественной  регрессии  была  получена  следующая  зависи
мость  рациональной  скорости  перемещения  прокалывающего  става от диа
мегра  струеформирующей  насадки, диаметра установки  насадки  и  частоты 
вращения прокалывающею става: 

JI.M 

V  =20 '-  (6} 

Индекс  корреляции для данного выражения составил R  = 0,96, а крите
рий Фишера /'=46,7. Критическое значение критерия Фишера для зависимо
сти при 5% уровне значимости составляет F0,oi

= 2,83, что подтверждает адек
ватность  полученной  зависимости  экспериментальным  данным.  Коэффици
ент вариации опытных данных относительно расчетных составил Кщ,= 1,1%, 
что указывает на высокую сходимость расчетных и экспериментальных дан
ных. 
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Дчя обобщения экспериментальных данных был принят за основу экспе
риментальностатистический  метод, который предусматривал графоаналити
ческий анализ опытных данных с применением методов теории вероятностей 
и математической статистики. При исследовании процесса ГСЦ грунтов экс
перименты  планировались  таким  образом,  чтобы  можно  было  последова
тельно получить качественную  и количественную оценку различных влияю
щих параметров (факторов) и условий. 

Как уже было установлено, диаметр закрепляемого массива  D  зависит 
от целого ряда факторов, основными из которых являются: скорость переме
щения прокалывающего става V, давление водоцементной суспензии  Р,  час
тота  вращения: прокалывающего  става  п,  диаметр  отверстия  струеформи
рующей насадки de, диаметр установки насадки DyH, коэффициент сцепления 
С, коэффициент  расхода суспензии через насадкуц, плотность  водоцемент
ной суспензии р и диаметр пилотной скважины D„. 

Исследования  влияния  каждого  из  перечисленных  параметров  на диа
метр  закрепляемого  массива  приводят  к  построению  кривых,  пользоваться 
которыми не совсем удобно. Часть критериев в процессе экспериментальных 
исследований не изменялась. К числу неизменяемых фаісторов относятся сле
дующие: р,  Д,  и  ц. 

Обработка, массива экспериментальных данных методом множественной 
регрессии  позволила получить  обобщенную  формулу  для  расчета  диаметра 
закрепляемого массива D,  м, 

J  1,37 n i l I  Г)О.Ч 

Д = 14,24Л„  „,J"„  (7) 

Л»с. .М
2 

Рис 3. Сопоставление экспериментальных  В т о і і  расчетных Dpac данных 
Индекс корреляции для данного выражения составил R = 0,91, критерий 

Фишера F    148,2. Критическое значение критерия Фишера для зависимости 
(7) при 5% уровне значимости составляет F»>M= 3,96, что подтверждает адек
ватность полученного выражения экспериментальным данным. Коэффициент 
вариации опытных данных относительно расчетных составил К„р=  15,7, что 
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указывает на удовлетворительную сходимость расчетных и эксперименталь
ных данных. 

Полученная зависимость (7) позволяет рассчитать конфигурацию закре
пляемого  грунтобетонного массива в зависимости от свойств грунта, режи
мов работы установки и конструктивного исполнения инструмента. 

В  четвертой  главе  диссертации  разработана  методика  расчета  конст
руктивных параметров прокалывающих ставов для закрепления слабых грун
тов, режимных параметров процесса ГСЦ и разработан комплект оборудова
ния для реализации технологии управляемого прокола с созданием грунтобе
тонной оболочки вокруг прокладываемого трубопровода. 

Создание  кОіМплекта  оборудования  для  реализации  технологии  управ
ляемого прокола с одновременным созданием защитной бетонной оболочки в 
слабых грунтах включает в себя следующие этапы: 

 выбор источника водоцементной суспензии высокого давления из ряда 
существующего  оборудования,  наиболее  полно  отвечающего  технологиче
ским потребностям разрабатываемого оборудования; 

 выбор  базовой  прокалывающей  установки,  отвечающей  требованиям 
работы в стесненных подземных условиях или при открытых работах; 

 разработка  оригинального  дополнительного  оборудования, оснащение 
которым  базовой  прокалывающей  установки  обеспечит  формирование  за
щитной  грунтобетокной  оболочки  с  рациональными  параметрами  процесса 
ГСЦ. 

Вариант  конструктивного  исполнения  комплекта  оборудования,  реали
зующего предложенную схему, представлен на рис. 4. 

Рама 
гЧ 

Штанга 
Струефомирующая насадка 

РІІС. 4. Комплект оборудования для реализации технологии прокола с созданием 
груитобетонной оболочки 

К  дополнительному  оборудованию  относится  прокалывающий  став, 
включающий  в себя следующие  основные элементы: гидросъемник,  враща
тель,  штанги  и монитор. Гидросъемник  обеспечивает  подачу  высоконапор
ной водоцементной суспензии от насосного блока во вращающийся прокалы
вающий став. Штанги (линейные секции става) служат для подачи высокона
порной  водоцементной  суспензии  к монитор)' и передачи осевого усилия и 
крутящего момента от вращателя к инструменту. Монитор предназначен для 
струйного разрушеши грунтов и перемешивания продуктов разрушения. Он 
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оснащается струеформирующей насадкой, которая служит для формирования 
высокоскоростной суспензионной струи. 

На основании выполненных исследований разработана инженерная мето
дика расчета параметров установки для бестраншейной прокладки трубопро
водов с созданием защитной грунтобетонной оболочки и энергетических ха
рактеристик: насосного оборудования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что при ГСЦ неустойчивых  грунтов давление водоце
ментной суспензии, скорость перемещения прокалывающего става и частота 
его вращения, диаметр установки насадки, а также диаметр отверстия струе
формирующей насадки оказывают существенное влияние на диаметр закреп
ляемого грунтобетонного массива. В частности, при увеличении давления от 
40 до 60 МПа диаметр закрепляемого массива линейно возрастает в  1,51,8 
раза, а изменение диаметра отверстия струеформирующей  насадки от 0,002 
до 0,003 м вызывает рост диаметра закрепляемого массива также линейно в 
среднем в  1,6 раза. С увеличением скорости перемещения и частоты враще
ния прокалывающего  става,  а также  коэффициента  сцепления  грунтов  диа
метр закрепляемого грунтобетонного  массива уменьшается. Получена зави
симость для определения диаметра закрепляемого  грунтобетонного массива 
при его ГСЦ. 

2. На основании взаимосвязи конструктивных и режимных параметров 
технологического инструмента с показателями процесса ГСЦ слабых грунтов 
выявлены  области  минимальных  удельных  энергозатрат  и  максимальных 
скоростей  приращения  объема  закрепляемого  массива,  определяющие  ра
циональные  значения  скорости  перемещения  прокалывающего  става.  При 
этом обнаружено, что значения рациональной скорости перемещения прока
лывающего става не зависят от коэффициента сцепления грунтов. Получена 
расчетная  формула для определения рациональных  значений скорости пере
мещения прокалывающего става применительно к различным условиям про
цесса ГСЦ неустойчивых грунтов. 

3. Предложена технологическая схема прокладхи трубопроводов мето
дом  управляемого  прокола  с  одновременным  созданием  грунтобетонной 
оболочки методом ГСЦ в условиях слабых грунтов. 

4.  Разработана  математическая  модель  гидравлического  разрушения 
грунтов водоцементными затопленными струями. 

5. Разработана  оригинальная  конструкция  прокапывающего  става для 
прокапывающих  установок,  включающая  в  себя  пшросъемник,  штанги  и 
гидромонитор  и обеспечивающая  возможность реализации технологии ГСЦ 
при закреплении массива слабых грунтов. 

6.  Разработаны  элементы  прокалывающего  става,  в  частности  гидро
съемник и штанги, которые успешно применяются в конструкциях прокалы
вающих установок. 
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7. Разработанный пакет программ для персонального компьютера «Ме
тодика расчета параметров установки для бестраншейной прокладки трубо
проводов  с  созданием  защитной  грунтобетонной  оболочки»  передан ООО 
«Скуратовский опытноэкспериментальный  завод» и использован при разра
ботке  и  создании экспериментальных  и  опытных  образцов  прокалываіоще
цементирующих установок. 
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