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Заморозка грунта
при строительстве метро
Самый коварный враг проходчиков подземных шахт — это плывуны: массы почти пылеобразного
песка с примесью 10-15% глины, как губка пропитанного водой. При работе в плывунах в тоннели
просачивается, натекает и, наконец, врывается вода. Как же метростроевцы борются с этой
«породистой» напастью?
Уже в 30-е годы прошлого века, когда в столице строилось первое метро, метростроители
столкнулись с очень непростыми гидрогеологическими условиями. Тогда же была применена
система от обрушения грунта и других типичных
проблем, угрожающих тоннелям, которая по сей
день считается одной из самых продуманных и
надежных. Речь идет о заморозке грунта, основанной на простой, но эффективной системе.
Этот способ, возможно, принесен к нам из Сибири, где в зимнюю стужу старатели уже давнымдавно специально промораживали заливаемые
водой шахты, чтобы ускорить их проходку.
Заморозка применялась еще при строительстве первых станциях метрополитена, открытых
в 1935 году — «Комсомольской», «Красных Воротах» и «Лубянке».
В чем же заключается метод искусственного
замораживания плывунов?
Различают несколько способов замораживания, старейший из них — так называемый «рассольный».
Этот способ широко применяют для временного придания грунтам прочности и предотвращения притока воды в подземные выработки.
Способ достаточно универсален и применим для
всех типов рыхлых, связных и сыпучих грунтов,
а также полускальных и скальных грунтов. Искусственное замораживание возможно на различных глубинах, при различной степени водонасыщенности грунтов. С его помощью можно
замораживать массивы грунта как ограниченной
формы, так и на больших площадях.
Сущность способа проходки в искусственно
замороженных грунтах состоит в создании из
замороженного грунта временного ограждения
(кругового, прямоугольного или иного очертания), препятствующего проникновению грунто-
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вой воды или водоносных неустойчивых грунтов в выработку при выполнении проходческих
работ.
Создают такое ограждение следующим образом. До начала проходческих работ вблизи контура выработки через толщу водоносных грунтов бурят скважины, заглубляя их в водоупорной
слой, на глубину h = 2÷3 м. В скважины опуска-
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ют замораживающие трубы — колонки. Через
колонки прокачивают охлажденную до низких
температур жидкость или нагнетают в них сжиженные газы с низкой температурой испарения.
В результате постоянного притока холода в
замораживающие колонки находящаяся в грунте
вода замерзает и вокруг каждой колонки образуются льдогрунтовые цилиндры, с постепенно
увеличивающимся радиусом. Со временем эти
цилиндры смыкаются в единое льдогрунтовое
ограждение.
Замороженные грунты резко изменяют свои
первоначальные физико-механические свойства
(прочность на сжатие и растяжение, сцепление,
сдвиг, упругость и т. д.).
В зависимости от способа передачи холода от
хладообразующего агрегата в замораживающую
колонку различают две схемы замораживания:
рассольную и безрассольную.
При рассольной схеме холод от хладообразующего агрегата передают в замораживающую
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колонку посредством циркулирующей между
ними жидкости — хладоносителя. В каждую колонку опускают питающую трубу с открытым
нижним концом, который не доходит до дна замораживающей колонки на 400–500 мм. Питающую трубу подключают к распределительному
коллектору, по которому подают хладоноситель.
Отобрав тепло от окружающего грунта, хладоноситель по отводящей трубе поступает в обратный коллектор, а оттуда на повторное охлаждение. Для выключения замораживающей колонки
из работы на питающей и отводящей трубах установлены запорные краны. В замораживающих
колонках могут быть установлены специальные
диафрагмы, которые ограничивают циркуляцию
хладоносителя в колонке до определенной высоты. Это позволяет замораживать грунт только
в нижней части колонок. Такие колонки называют колонками зонального замораживания.
В качестве хладоносителя используют водные растворы солей, получившие назва-
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ние рассолов. В практике замораживания наибольшее распространение получил водный
раствор хлористого кальция. Рассолы достаточно дешевы и легко могут быть приготовлены в
условиях строительной площадки. Однако им
свойственны недостатки: они агрессивны, по
отношению к льдогрунтовому ограждению и в
случае утечки из колонок разрушают его, приводя к прорыву плывуна в выработку; кроме
того, их можно охлаждать только до температуры –20÷25°С. В тех случаях, когда необходимо
понизить температуру хладоносителя, т.е. сократить время на образование льдогрунтового
ограждения, вместо рассолов следует применять жидкости, не замерзающие при более низких температурах, например, этиленгликоль.
Эти жидкости допускают охлаждение до температуры -35°С, кроме того, при утечке из колонки
они не разрушают льдогрунтовое ограждение.
При безрассольной схеме охлаждение
скважин происходит непосредственно хладообразующим веществом — хладагентом — без
хладоносителя. Процесс замораживания при
этом осуществляется за счет непосредственного
испарения хладагента в замораживающих колонках. В качестве хладообразующих веществ
используют аммиак, углекислоту и азот. Температура испарения их при атмосферном давлении
составляет: аммиака –33,4°С, углекислоты –35°С,
азота –195,8°С.
Наиболее эффективным хладагентом является жидкий азот, поскольку он обладает самой
низкой температурой испарения. Время замораживания грунта жидким азотом сокращается
по сравнению с рассольным способом в 8–9 раз.
Повышенная прочность льдогрунтового ограждения (из-за более низкой температуры грунта)
позволяет уменьшить его толщину, а, следовательно, дополнительно сократить время, необходимое на образование такого ограждения. Для
замораживания применяется простое в монтаже
и легко транспортируемое оборудование. Жидкий азот доставляют на объект в специальных
емкостях — танках вместимостью до 38 м3, смонтированных на шасси автомобиля.
Для замораживания грунтов жидким азотом
могут быть использованы замораживающие
колонки такой же конструкции, что и при рассольном.
Несмотря на указанные преимущества, замораживание жидким азотом осуществляют в на-
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стоящее время довольно редко. Это объясняется
сравнительно высокой стоимостью жидкого азота и значительным его расходом на замораживание 1 м3 грунта (0,8–1 т). В связи с этим замораживание грунтов жидким азотом можно считать
целесообразным при ликвидации внезапных
прорывов воды или плывуна и при выполнении
срочных работ в водонасыщенных грунтах.
В некоторых случаях может оказаться эффективным комбинированный способ замораживания: создание льдогрунтового ограждения с
использованием жидкого азота и поддержание
грунтов в замороженном состоянии в период
строительства тоннеля с использованием рассольного способа.
При проектировании замораживания грунта расчетом должны быть определены: толщина
льдогрунтового ограждения, расстояние между
замораживающими скважинами и их количество, производительность замораживающей
установки и время для создания льдогрунтового
ограждения необходимой толщины.
Затраты на искусственное замораживание
грунтов зависят главным образом от объема замороженного грунта. С увеличением объемов
работ стоимость замораживания 1 м3 грунта
снижается. В среднем стоимость замораживания
грунтов составляет от 5 до 20% стоимости основного сооружения.
Технология работ по сооружению тоннелей
под защитой льдогрунтового ограждения существенно не отличается от обычной, но имеет
некоторые особенности. Так, проходку тоннелей обычным щитом можно осуществлять при
любой схеме замораживания, а механизированные щиты можно применять только в тех
случаях, когда грунты в сечении тоннеля не
заморожены и не пересекаются замораживающими скважинами. Необходимо соблюдать
меры предосторожности, чтобы не нарушить
устойчивость льдогрунтового ограждения и не
повредить замораживающие колонки, которые
из-за возможного искривления скважин при
бурении могут находиться на незначительном
расстоянии от контура тоннеля. Мерзлые нескальные грунты разрабатывают отбойными
молотками или пневмолопатами, так как разработка таких грунтов взрывным способом может
вызвать деформацию окружающих выработку
грунтов и, как следствие, нарушение льдогрунтового ограждения. Взрывные работы могут
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быть допущены, как исключение, при наличии
в замороженной зоне скальных и полускальных
грунтов.
При проходке тоннелей в зоне замороженных грунтов специальные водоотливные
средства применять не следует, поскольку
поступление воды в забой указывает на образование «окна» в льдогрунтовом массиве.
Если в процессе проходки в забое обнаружена замораживающая колонка, отклонившаяся
внутрь выработки, ее необходимо отключить
от распределительной замораживающей сети,
отрезать часть, препятствующую проходке, и
конец оставшейся части заварить. После этого колонку можно снова включать в работу. О
случайном повреждении замораживающей колонки в забое тоннеля необходимо немедленно сообщить на замораживающую станцию, а
поступающий из колонки хладоноситель при
помощи шлангов отвести в лоток тоннеля или
в находящуюся в тоннеле емкость. Если в процессе проходки выработки будут обнаружены
признаки оттаивания, течей, а также незамороженных грунтов, проходку следует прекратить.
Возобновить ее можно только после выявления и устранения причин, вызвавших нарушения в льдогрунтовом ограждении.
После проходки выработки и возведения
обделки в зоне замороженных грунтов подачу холода в колонки прекращают. Оттаивание
льдогрунтовых ограждений вокруг тоннелей
осуществляется, как правило, естественным способом. Иногда применяют искусственное оттаивание, что способствует равномерному нагружению конструкции и позволяет регулировать
процесс деформации сооружения.
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Замораживанию грунтов есть альтернатива — технология струйной цементации грунтов,
или jet grouting. Это метод закрепления грунтов,
основанный на одновременном разрушении и
перемешивании грунта высоконапорной струей
цементного раствора. В результате струйной цементации грунта в нем образуются цилиндрические колонны диаметром 600-2000 мм.
Технология появилась практически одновременно в трех странах — Японии, Италии, Англии.
Инженерная идея оказалась настолько плодотворной, что в течение последнего десятилетия
она мгновенно распространилась по всему миру.
Сущность технологии заключается в использовании энергии высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешивании грунта с цементным раствором в режиме mix-in-place (перемешивание на
месте). В результате в грунтовом массиве формируются сваи диаметром из нового материала —
грунтобетона с достаточно высокими несущими
и противофильтрационными характеристиками.
Устройство свай из грунтобетона выполняется в два этапа: производство прямого (бурение
скважины) и обратного хода буровой колонны. В
процессе обратного хода производят подъем колонны с одновременным ее вращением.
С помощью jet grouting получают очень прочный котлован, строят надежные основания под
любые строения. В шахматном порядке создают
свайное поле, одна свая перекрывает другую и
получается монолит — скала. И на ней можно
строить что угодно. Эта технология особенно эффективна, когда приходится возводить объекты
в песчаном грунте, в мягкопластичной глине или
в других мягких грунтах.
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