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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН В ГРУНТЕ 

ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Аннотация: Одной из технологии, позволяющей производить подземное 

строительство, является «стена в грунте». В статье рассматривается 

современные технологии возведения стен в грунте из сборных элементов. 

Описывается процесс монтажа и установки сборных конструкций на 

строительной площадке. 

FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION OF 

WALLS IN THE GROUND OF PREFABRICATED ELEMENTS 
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Abstract: One of the technologies that allows to produce underground 

construction is "the wall in the ground". The article discusses modern technologies 

of erecting a diaphragm wall made of prefabricated elements. The process of 

assembling and installing prefabricated structures on the construction site is 

described. 
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В условиях современного дефицита пространства, который наблюдается 

в крупных городах, строители всё чаще ищут способы наиболее 

рационального его использования. Для увеличения полезной площади 

возводимых зданий ещё в ХХ в. архитекторы устремили свои взоры ввысь, 

создав гигантские небоскрёбы. Но в последнее время найден ещё более 

практичный способ использования драгоценной земли: наряду с ростом в 

высоту современные здания растут и вглубь. Это позволяет размещать в 

многоуровневых подземных пространствах стоянки и супермаркеты, склады и 

развлекательные комплексы. Одной из технологии, позволяющей производить 

подземное строительство, является «стена в грунте».  

В последнее время при строительстве подземной части стали 

использоваться сборные конструкции для возведения стен. Сборные и сборно-

монолитные «стены в грунте» сооружаются из сплошных плоских панелей, из 

пустотелых панелей и тонкостенных объемных элементов. С целью 

сокращения числа швов сборные элементы проектируют с максимально 

возможными размерами по ширине. Толщина элемента берется на 10 см 

меньше ширины траншеи для облегчения монтажа и проведения работ по 

заделке пазух. Высота сборных элементов обычно не превышает 15 м. 

При большой глубине заложения фундамента верхняя его часть на 

высоту 6—12м выполняется из сборных элементов, которые одновременно 

служат стенами подземного сооружения, а нижняя часть фундамента – из 

монолитного бетона, причем нижняя часть сборных элементов заглубляется в 

монолитный бетон. 

Монтаж сборных элементов начинают при наличии готовой траншеи 

длиной 6—7м. Расстояние между рабочим органом землеройной машины, 

разрабатывающей траншею, и монтируемым элементом должно быть не 

менее2—3м  
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Установка первой стеновой панели должна осуществляться с тщательной 

выверкой положения в плане и по высоте при помощи жесткого 

направляющего кондуктора. Монтаж последующих панелей выполняют при 

помощи съемных и постоянных направляющих.  

Существуют различные технологии возведения стен в грунте из сборных 

элементов: 

1) технология "Паносоль", разработанная фирмой "Солетанш" и 

технология "Префасиф" фирмы СИФ (обе фирмы французские) 

предусматривают установку сборных элементов в траншею, заполненную 

специальным медленнотвердеющим раствором, который заполняет как стыки 

между сборными конструкциями, так и застенное пространство между 

стенками траншеи и сборными элементами; 

2) технология фирмы "Солетанш" (патент Франции N 1588267) и 

технология, разработанная К.К.Окамурагуми (акц. заявка N 48 - 1608, 

Япония), предусматривают монтаж сборных элементов, имеющих открытые 

для доступа сверху полости стыков в траншее, заполненной глинистой 

суспензией. Стыки заделывают восходящим цементно-песчаным раствором, 

подаваемым по трубам, опущенным в полость стыка; 

3) технология НИИСПа и Укрводоканалпроекта (а.с. N 386068, СССР) 

предусматривает монтаж сборных элементов, имеющих открытые для доступа 

изнутри сооружения стыки в траншее, заполненной глинистой суспензией, с 

последующей забутовкой пазух и заделкой стыков изнутри сооружения по 

мере разработки грунта. 

Для возведения сооружений способом "стена в грунте" из сборных 

элементов (рис.1)  применяют плоские панели (без проемов и с проемами), 

ребристые панели с, плоские панели с цилиндрическими пустотами, объемные 

блоки, собираемые из двух ребристых панелей, а также конструкции типа 

"панели-стойки". 
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Точность установки панели в проектное положение обеспечивается 

специальными направляющими трех типов 

 

 

Рис.1. возведения сооружений способом "стена в грунте" из сборных 

элементов 

Пазухи между панелью и стенками траншеи заполняют тампонажным 

раствором, а если из внутренней части сооружения грунт извлекается, то 

забутовку внутренней пазухи выполняют легкоразрабатываемыми 

несвязными грунтами (песком, щебнем, дресвой и т. д.). Состав тампонажного 

раствора должен приниматься таким, чтобы его прочность была не менее 

прочности окружающего грунта. 

Тампонажным материалом служат глиноцементно-песчаные растворы 

или глинощебнепесчаные композиции. Глиноцементно-песчаный 

тампонажный раствор готовят из цемента, бентонита, глины, песка, воды и 

химических добавок для пластификации и замедления сроков Твердения. 

Тампонажный раствор подают по инъекционным трубам диаметром 50— 

60 мм, опускаемым до дна траншеи. Подают тампонажный раствор раство-

ронасосами С-853, С-938 и др. 
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Гравийно-песчаные смеси составляют из гравия или щебня и крупного 

или среднего песка в объемном соотношении 1:1. Размер фракций крупного 

заполнителя не должен превышать 10—15 мм. Смеси подают в пазуху бадьями 

вместимостью до А м3. Засыпка смеси продолжается до тех пор, пока из-под 

глинистого раствора не покажется конус засыпаемой смеси. 

После твердения тампонажного раствора в наружной пазухе 

разрабатывают грунт внутри сооружения и заделывают стыки насухо по мере 

их обнажения и очистки полостей стыка от песка и остатков глинистого 

раствора. 

После заделки стыков по верху стеновых панелей устраивают 

железобетонную обвязочную балку, в которую входят арматурные выпуски из 

торцов стеновых панелей. Грунт внутри сооружения должен разрабатываться 

равномерно по всей площади и только после набора инъекционным раствором 

75 %-й прочности и консолидации материала забутовки в течение 3 сут. 

Методом «стена в грунте» можно устраивать подземные помещения 

внутри существующих зданий при их реконструкции в непосредственной 

близости к фундаментам. Он позволит значительно сократить объем земляных 

работ по сравнению с открытым способом, освобождает от необходимости 

водопонижения. 
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