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Опыт применения метода “Геокомпозит” для усиления грунтов оснований 
памятников архитектуры 

 
Метод “Геокомпозит” основан на управляемом инъецировании в основание зданий и сооружений 

твердеющих цементно-песчаных растворов по специальным объемно-планировочным схемам, 
рассчитанным в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий.  

Инъецирование цементно-песчаного раствора производится при давлениях, 
значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком 
инъецировании происходит гидроразрыв грунтового массива, при этом  трещины 
гидроразрыва заполняются цементно-песчаным раствором, формирующим в грунте после 
схватывания и твердения жесткий каркас из цементного камня, а фрагменты грунтового 
массива, оказавшиеся между трещинами гидроразрыва, уплотняясь давлением, 
создаваемым инъектируемым раствором, приобретают новые, существенно улучшенные 
механические характеристики. 

Образующиеся при инъецировании включения раствора в процессе нагнетания 
распространяются в стороны от инъектора на определенные расстояния и расширяются в 
результате счет увеличения объема поступающего раствора, что приводит к 
формированию вокруг инъектора при твердении раствора жесткого армирующего каркаса. 
Морфологический облик армирующего каркаса из цементного камня в первом 
приближении напоминает корни дерева, стволом которого является труба инъектора. 
Радиус распространения жестких включений и их мощность определяются конкретными 
инженерно-геологическими условиями, а также параметрами инъецирования: величиной 
давления и объемами нагнетания. 

Распространяемый по трещинам гидроразрыва инъецируемый раствор действует как 
внутримассивный домкрат и уплотняет грунт, расположенный между включениями. Степень уплотнения и 
соответственно упрочнения исходного грунта зависит от его  состояния и свойств, а также от 
технологических параметров нагнетания.  

Таким образом, в результате нагнетания формируется принципиально новый вид грунтового 
основания –  природно-техногенный композит, названный авторами ГЕОКОМПОЗИТ. 

Геокомпозит – это природно-техногенный композит, обладающий высокой степенью жесткости и 
хаотической структурой, в котором матрицей является уплотненный грунт, а армирующим скелетом – 
схватившийся цементно-песчаный раствор. 

Рассматриваемый метод является  дальнейшим развитием классических методов инъекционного 
укрепления грунтов, принципиально отличаясь от них, в том числе от метода традиционной цементации 
тем, что нагнетание цементно-песчаного раствора в грунт осуществляется под значительным давлением. 
Другим отличием данного метода от способа цементации, применяемого лишь для чистых песчаных 
грунтов, является возможность его использования для широкого спектра рыхлых и связных осадочных 
пород (от глин до песков), а также техногенных грунтов. Физико-химическая инертность используемого 
материала обеспечивает экологическую чистоту метода. 

Благодаря созданию геокомпозита в массивах слабых и техногенных грунтов их прочностные и 
деформационные свойства повышаются в 2-3 раза. 

Метод “Геокомпозит” широко применяется для объектов нового строительства и для 
усиления оснований уже существующих зданий на слабых грунтах. В последние годы он 
нашел свое применение для решения различных задач на памятниках архитектуры.  

В связи с предполагаемым строительством тоннеля 3-го транспортного кольца в 
Лефортово, трасса которого проходит непосредственно под зданием Алексеевского 
военного училища, значительная часть здания попадает в зону прокладки тоннеля. 
Ожидающиеся при этом деформации грунтового массива и просадки земной поверхности 
составят около 50 мм.  

Здание училища является памятником архитектуры XVIII-IX вв.  
Двух-, трёхэтажное здание в виде каре выполнено без разрезки деформационными швами на отсеки. 

Фундаменты здания бутовые, кладочный раствор фундаментов сильно поврежден. Исходя из материалов 
обследования здания можно предположить, что состояние  фундаментных конструкций таково, что они 
нуждаются в усилении независимо от прокладки тоннеля. В условиях возможного развития неравномерных 
осадок при прокладке тоннеля и связанных с этим горизонтальных перемещений грунта на 



подрабатываемой территории конструктивные особенности здания (бутовые фундаменты, большая 
протяженность, сложная в плане форма, отсутствие деформационных швов, отсутствие монолитных 
железобетонных фундаментных плит и поэтажных железобетонных или металлических поясов) играют 
неблагоприятную роль. 

Достаточно заглубленные фундаменты здания имеют большую  поверхность соприкосновения с 
грунтом основания, что способствует развитию значительных растягивающих усилий в 
фундаментно-подвальной части здания, вызванных силами трения по поверхности фундаментов от 
перемещающегося грунта и давлением перемещающегося грунта, действующим нормально к боковой 
поверхности. На некоторых участках основанием  фундаментов служат насыпные грунты. На этих же 
участках в стенах здания обнаружены сквозные трещины, что свидетельствует о развитии просадок 
насыпных грунтов. Кровля будущей горной выработки Лефортовского тоннеля сложена крайне 
разнородными дисперсными грунтами - от песков до глин. 

Анализируя данные обстоятельства можно с уверенностью утверждать, что при прогнозируемых 
деформациях основания и без проведения специальных защитных мероприятий обеспечить его 
безаварийную эксплуатацию не предоставляется возможным.  

В целях обеспечения безусловной сохранности исторического памятника архитектуры – здания 
Алексеевского училища - в процессе прокладки тоннеля и его дальнейшей эксплуатации было предложено 
усилить слабые насыпные грунты в основании здания методом “Геокомпозит”, а также провести усиление 
бутовых фундаментов здания путем инъецирования в тело фундамента цементного раствора М200. 

В результате уплотнения насыпных грунтов методом “Геокомпозит” под фундаментами пристройки 
здания училища было создано однородное по прочностным и деформационным свойствам основание, 
исключена возможность развития неравномерных деформаций основания. 

Усиление бутовых фундаментов нагнетаемым в тело фундаментов цементным раствором позволило 
значительно повысить их прочность, эксплуатационную надежность и сохранность всего здания. 

Применение метода “Геокомпозит” позволит значительно уменьшить отрицательные последствия 
динамического воздействия от движущегося транспорта на основание и фундаменты здания училища в 
процессе дальнейшей эксплуатации. 

В связи с реконструкцией офисного здания и увеличением нагрузок на фундаменты 
и основание здания по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом.14, корп.10, возникла 
необходимость увеличить несущую способность грунтов основания, а также усилить 
фундаменты, значительно поврежденные в процессе длительной эксплуатации. 

Реконструируемое здание является памятником архитектуры XVIII-IX вв. 
Основанием фундаментов служат аллювиальные пески, на некоторых участках 
основанием служат насыпные заторфованные грунты.  

Применение метода “Геокомпозит” позволило решить несколько задач: 
- предотвратить развитие неравномерных деформаций в основании фундаментов; 
- повысить водозащиту песков в основании здания; 
- создать однородный массив  на глубину 3,0 м от подошвы фундамента; 
- повысить расчетное сопротивление R и модуль деформации грунтов Е; 
методом цементации было проведено усиление бутовой кладки фундаментов. 
ЗАО “Геомассив” проводило усиление грунтов основания здания храма Святителя 

Николая Мирликийского в Покровском, являющегося также памятником архитектуры 
XVII в. 

В связи со строительством колокольни, которая ранее была разрушена, 
предполагалось отрытие котлована глубиной 1,6 м в непосредственной близости от 
существующего здания храма (около 1 м). С целью предупреждения развития 
неравномерных осадок и повреждения конструкций на участке примыкания здания храма 
к пристраиваемой колокольне был применен метод “Геокомпозит”. В результате слабые 
грунты основания храма были усилены. Эти работы производились в связи с увеличением 
нагрузок на грунт основания под существующими фундаментами. Усиление грунтов 
проводилось на глубину 6,0 м от подошвы фундамента. 

Кроме того, проводилось поэтапное усиление основания строящейся 30-метровой 
колокольни в целях укрепления слабых грунтов основания, повышения прочностных и 
деформационных характеристик грунтов, предотвращения развития суффозионных 
процессов. 

На первом этапе работ проводилось усиление методом “Геокомпозит” нижней части 
слабых грунтов в основании плитных фундаментов строящейся колокольни (на глубине 



5,9-9,9 м от поверхности земли). В целях обеспечения оптимальных условий для 
уплотнения грунтов под фундаментами колокольни, а также для повышения водозащиты 
грунтов основания здания и предотвращения вымывания частиц грунта из-под 
фундамента, было предусмотрено устройство по периметру плитных фундаментов 
колокольни вертикального защитного экрана, а затем создание в основании фундаментов 
жестко армированного массива. 

На втором этапе, после устройства монолитных железобетонных плитных 
фундаментов колокольни выполнялось усиление грунтов методом “Геокомпозит” 
непосредственно под подошвой плитных фундаментов. При устройстве монолитных 
плитных фундаментов верхняя часть инъекторов первом этапа работ анкеруется в 
монолитной железобетонной плите, а для обеспечения погружения инъекторов II по 
усилению грунтов в плите (в местах расположения инъекторов второго этапа) 
устанавливались специальные гильзы диаметром 100 мм. В целях обеспечения 
оптимальных условий для усиления грунтов основания под плитными фундаментами и 
недопущения прорыва уплотняющего раствора за пределы усиливаемй зоны грунтов по 
периметру плитного фундамента производилось устройство вертикального защитного 
экрана в интервале до 5,9 м от поверхности земли, после чего производилось усиление 
грунтов внутри контура. 

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы за Петровскими воротами – памятник 
архитектуры XVII века – построена на неоднородном основании. Часть здания церкви, 
фундаменты которой расположены на насыпных и обводненных глинистых грунтах, 
испытывала неравномерные осадки основания и фундаментов. В результате износа 
строительных конструкций и недостаточной несущей способности основания в стенах 
церкви и на колоннах образовались системы трещин раскрытием 2-5 см и более. В 
последнее время образование трещин значительно усилилось в связи с тем, что на 
смежных территориях развернулись строительные работы с применением тяжелой 
техники. Кроме того, вдоль западной стороны храма на расстоянии 3-4 м была проложена 
траншея глубиной 3-4 м, возможно, она сыграла негативную роль в развитии 
деформационных процессов. С целью повышения прочностных и деформационных 
характеристик слабых грунтов основания, усиления нижней части бутовых фундаментов, 
стабилизации осадок фундаментов здания и повышения водозащиты грунтов основания 
был использован метод “Геокомпозит”. В результате был создан жестко-армированный 
массив под фундаментами просевшей части здания церкви на глубину 3-4,5 м. 

Необходимость усиления грунтов основания здания – памятника архитектуры конца 
XIX - начала XX в. по адресу: Средне-Овчинниковский переулок, д. 8 - связана со 
строительством Турецкого делового центра в районе Замоскворечья. Здание-памятник 
архитектуры построено на аллювиальных и аллювиально-флювиогляциальных пылеватых 
песках различной плотности и пылеватых супесях преимущественно пластичной, реже 
текучей консистенции. На расстоянии 3 м от существующего предполагается построить 
семиэтажное здание; кроме того, предусматривается создание трехэтажной подземной 
автостоянки. С этой целью проектировалось отрытие котлована глубиной 12,5 м. Для 
обеспечения устойчивости существующего здания до отрытия котлована была создана 
“стена в грунте”. В целях защиты здания № 8 от негативных воздействий при 
строительстве Турецкого делового центра, в том числе снижения относительной 
неравномерности осадок фундаментов от возможных подвижек грунта при устройстве 
“стены в грунте”, повышения прочностных и деформационных характеристик грунтов 
основания (в связи с прогнозируемым возможным разуплотнением грунтов при 
выполнении “стена в грунте”) проводилось усиление основания грунтов основания 
здания-памятника архитектуры методом “Геокомпозит”. При этом сначала создавался 
вертикальный защитный экран по периметру наружных стен здания со стороны “стены в 
грунте” на глубину 22,6 м от поверхности земли. Затем под всем зданием производилось 



устройство жестко-армированнного массива (грунтоцементной плиты) мощностью от 5,0 
до 14,4 м под  подошвой фундаментов. 

В результате проведения работ по усилению грунтового массива методом 
“геокомпозит” произошло: 

- выравнивание физико-механических свойств грунтов неоднородного сложения в 
основании здания; 

- ликвидация разуплотнения грунтов основания непосредственно под подошвой 
фундаментов; 

- повышение водозащиты основания вследствие значительного снижения 
коэффициента фильтрации усиленных грунтов; 

- повышение пространственной жесткости фундаментов в результате создания 
грунтоцементной плиты в основании фундаментов. Кроме того, при нагнетании в грунт 
уплотняющего раствора были заполнены цементным раствором все трещины в нижней 
части бутовых фундаментов. 

Для повышения несущей способности бутовой кладки была выполнена цементация 
фундаментов путем нагнетания под давлением через высверленные в теле фундамента 
наклонные скважины твердеющего раствора, совместимого с материалом кладки. Для 
более надежного сопряжения фундаментов с основанием, более равномерного 
распределения от здания нагрузки была выполнена заполнительная цементация пустот по 
контакту “фундамент - грунт”. 

В непосредственной близости от участка строительства Турецкого делового центра 
находится еще один памятник архитектуры – Палаты XVII века (Средне-Овчинниковский 
пер., д. 10). Для защиты основания здания от проникновения бентонитового раствора во 
время обустройства “стены в грунте” методом “Геокомпозит” был создан усиленный 
вертикальный защитный экран вблизи части здания, примыкающей к ТТЦ на глубину 26 
м. 

Во всех случаях применение метода “Геокомпозит” оказалось наиболее 
эффективным и дешевым и, самое главное, экологически чистым способом. 

Инертность используемых материалов гарантирует экологическую чистоту метода. 
 


