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УДК 711.55 

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СКВЕР 
«СТУДЕНЧЕСТВО ХТИ» 

Апосов И.Ю., Сычева А.Р., Ильина Д.О. 
научный руководитель канд. тех. наук Шибаева Г.Н.,  

ст. преподаватель Ибе Е.Е. 
Хакасский технический институт  

 
На сегодняшний день- это небезопасное место, данный участок имеет 

заброшенный и неухоженный вид, он не оборудован тротуарными и пешеходными 
дорожками, а также не имеет никакой освещенности, а ведь рядом находятся 2 
образовательных учреждения.  

 

 
 

Рис.1 – Вид на сегодняшний день 
 
Объект проектирования – внутриквартальный сквер был запланирован для 

города Абакан в соответствии с климатическими условиями и учетом норм и правил 
проектирования. Общая площадь объекта 0,5 гектар. Планировка сквера решена в 
смешенном стиле. Сквер запроектирован, как замкнутая композиция. Объект имеет 
прямоугольную форму. В основу архитектурно-планировочного решения была 
положена идея создания сквера для повседневного отдыха студентов института ХТИ и 
жителей близлежащих домов. 

Сквер запроектирован в форме молекулы, как символ СФУ. Места для отдыха 
оснащены скамьями, а также, как необходимый элемент благоустройства, 
предусмотрены урны и фонари. При озеленении тротуарных дорожек будут 
использованы деревья, невысокие кустарники и цветники. В месте пересечения дорог 
проектом предлагается устроить площадку для отдыха, имеющую формукруга, что 
делает планировку интереснее.По периметру проектируется скамьи и уличные фонари. 
В центре площадки располагается памятник студенту. Памятник будет выполнен в 
форме открытой книги на пьедестале. На территории вокруг площадок, с учетом того, 
чтобы большая её часть была освещена, предлагается высадить деревья средней 
величины. 

4



 

 
 

Рис.2 – Вид сверху на будущий сквер 
 
Архитектурно-планировочное решение сквера имеет более простую, чем в парке 

планировочную структуру, меньший ассортимент растений, требует внимания к 
деталям рельефа, благоустройству. Планировочная структура обеспечивает удобный 
отдых и движение пешеходов, на первое место выходят обеспечение защиты от 
вредного воздействия газов, шума с помощью плотной полосы растений по периметру 
и создание комфортных условий пребывания посетителей. При составлении проекта 
необходимо правильно выбрать ассортимент, подборку деревьев и кустарников, решить 
вопросы принципиального размещения насаждений всех категорий в зависимости от 
специфики и характера жилой застройки, системы дорог, разбивки сквера. 

Главной целью данной работы являлось озеленение и благоустройство 
территории для создания сквера «Студенчество ХТИ». 
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УДК 624.151 

ВИНТОВЫЕ СВАИ В ОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ 
Балабаева О.Д. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Преснов О.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Обводненность грунтов обусловлена заболоченностью, образованием 

верховодки в зоне аэрации и высоким залеганием уровня подземных вод на низких 
террасах рек. Сложность строительства на таких грунтах заключается в том, что 
требуются мероприятия по водопонижение или заморозке грунтов при открытом 
способе работ и специальные приемы проходки (кессон, гидропригруз), при закрытом 
способе – заморозка. При мелком заложении фундаментов проходка не влияет на 
качество грунта, но при глубоком заложении стоимость проходки гораздо выше по 
причине дорогостоящих работ по обеспечению ведения работ на глубине и самого 
доступа на глубину. В связи с глубоким сезонным промерзанием и обводнением грунты 
относятся к пучинистым, что вынуждает заглублять фундаменты на естественном 
основании на глубину 2,5-3,5 м, а отрывка котлованов при высокомуровне подземных 
вод, наличии верховодки создает значительные трудности и удлиняет сроки 
производства работ, в связи с чем для выполнения нулевого цикла, как правило, не 
хватает лета, и потому часть работ производится при отрицательных температурах 
наружного воздуха. При устройстве фундаментов в зимнее время практически 
невозможно избежать промораживания грунтов основания, в итоге неизбежны 
деформации при оттаивании, поэтому, хотя и фундаменты на естественном основанием 
более экономичные, чем свайные, но во многом им уступают. 

Фундаменты на винтовых сваях и анкерных закреплениях обладают рядом 
существенных преимуществ по сравнению с традиционными свайными технологиями. 
Наиболее важными из них являются малая материало- и трудоемкость, отсутствие 
земляных работ; сохранение грунтов оснований в естественном состоянии; безударное 
погружение, высокая точность установки в плане и по высоте. 

Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, 
так и на выдергивающие нагрузки, противостоят силам морозного пучения. 

Фундаменты на винтовых сваях не требуют земляных работ, а так же 
предварительного выравнивания участка и использования дополнительной 
строительной техники. 

Винтовые сваи состоят из металлической трубы и винтовой металлической 
лопасти, обеспечивающей погружение сваи вращением. Благодаря винтовой лопасти, 
диаметр которой превышает диаметр трубы, и высокой несущей способности стали, 
винтовые сваи могут воспринимать значительные выдергивающие усилия, что 
позволяет использовать их в качестве анкеров. Так же при производстве работ 
отсутствуют значительные динамические и вибрационные воздействия на конструкции 
близко расположенных зданий. 

В талых грунтах используют широколопастные винтовые сваи с лопастью 
переменной ширины, которая начинается от конической части винтового наконечника 
и с увеличением ширины плавно переходит на цилиндрическую, где соотношение 
диаметра лопасти и ствола сваи >1,5 (рис. 1). Такая конструкция обеспечивает резание 
грунта с наименьшим сопротивлением, следовательно, для погружения сваи необходим 
меньший крутящий момент. Угол и шаг винтовой лопасти позволяют завинчивать сваю 
без рыхления грунта с минимальным осевым пригрузом. 
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Рис.1. - Винтовая свая для талых грунтов 
 

Сваи для талых грунтов могут быть изготовлены и погружены достаточно 
большим диаметром винтовой части, до 800 мм. Наиболее распространенной 
конструкцией является одновитковый анкер. 

При малых объемах работ возможно погружение свай с помощью вращающего 
механизма, в качестве которого может выступать колесо, закрепляемое на оголовке 
сваи. 

Сваи малого диаметра можно завинчивать вручную, используя ворот (лом). 
При массовом погружении винтовых свай используют строительные машины с 

навесными гидрокабестанами. Благодаря гидрокабестанам, сваи можно завинчивать, 
как вертикально, так и под наклоном.  

Винтовые сваи применяют при строительстве и реконструкции фундаментов 
линий электропередач, опор контактных сетей железных дорог, вышек сотовой связи, 
при строительстве нефте- и газопроводов на заболоченных, пучинистых и просадочных 
грунтах, временных мостов и причалов, малоэтажных зданий. 

Главный недостаток винтовых свай – подверженность коррозии. Чтобы 
предотвратить разрушительные процессы, поверхность сваи обрабатывают 
специальными покрытиями. Чаще всего используют цинканаполненную и стойкую к 
истиранию композицию. 

Благодаря уникальной форме винтового наконечника, винтовая свая 
погружается в грунт без рыхления, при этом, в процессе ввинчивания, грунт лопастями 
сваи уплотняется, что повышает несущую способность фундамента. 

Винтовые сваи можно устанавливать в любое время года, что значительно 
сокращает затраты и время возведения фундамента. Так же в аварийных и других 
чрезвычайных ситуациях, винтовые сваи значительно уменьшают объемыстроительно-
монтажныхи восстановительных работ. 
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УДК 624.042.7 
 

РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЯ 
ИЗ-ЗА ПРОСАДОК ОСНОВАНИЯ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА НА ПРИМЕРЕ 

ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 4  
Башаров К.Г., Преснов О.М. 

Сибирский федеральный  университет 
 

К авторам настоящей статьи в 2009 году обратилась директор службы единого 
заказчика-застройщика г. Зеленогорска  Першина Ольга Михайловна с просьбой 
разобраться в следующей проблеме. В жилом пятиэтажном крупнопанельном здании 
по ул. Молодежная, 4 на кровле постоянно образуются поперечные трещины на вновь 
устроенном гидроизоляционном покрытии из наплавляемого материала. В чем тут 
дело: нарушение технологии выполнения работ, не качественный материал, либо что-то 
другое? 

В первую очередь были изучены материалы инженерно-геологических 
изысканий, проектная и исполнительная документация. 

Грунтовые условия оценивались по инженерно-геологическому отчету инв. № 
186-3757/ДСП.  

На площадке выявлены следующие инженерно-геологические элементы: 
ИГЭ -1а. Насыпной грунт. 
ИГЭ -1б. Торф. 
ИГЭ -1в. Суглинок.  
Грунты заилены, обнаружены включения органики,  насыщены водой. 

Мощность слоя 0,5 - 1,8 м. 
ИГЭ-2. Песок. Распространение по площадке ограниченно. Обнаружены 

отдельные включения мощностью слоя до 1,0 м. 
ИГЭ -3. Гравийный грунт. Мощность слоя 3,0 – 5,0 м. Грунт насыщен водой. 
ИГЭ -4. Глина и песчаник выветрелые. Залегает с отметки 160,2 до разведанной 

глубины 151,5 м.  
В процессе производства котлованных работ грунты ИГЭ-1 в основном были 

вынуты. 
Во время эксплуатации здания происходило неоднократное затопление 

технического подполья. 
Фундаменты в здании  – свайные, из сборных железобетонных свай сечением 

300х300 мм, длиной 7,0; 8,0; 9,0 и 10,0 под расчетную нагрузку 15, 30 и 40 т по 
типовым конструкциям ГОСТ 19804.1-79. Сборные оголовки приняты высотой 400 мм 
с размерами в плане 600х600 мм – для одиночного оголовка и 600х1500 мм – для 
двойного оголовка. Связь сваи с оголовком осуществлена путем запуска ствола сваи в 
полость оголовка на 50 мм и оголенной стержневой арматуры сваи на 250 мм, с 
последующей заделкой бетоном на мелком заполнителе. Сборные балки-ростверки 
приняты, как многопролетные.  

По проектным данным сваи работают, как висячие. Острие свай погружены в 
ИГЭ-4 на 0,5-1,5 м. В зависимости от длины свай их несущая способность определена 
проектом от 21 до 56 т.  

Здание построено в 1991 году по типовому проекту 83эл-08/70/1.2-1л 
«Крупнопанельные жилые дома и блок-секции», привязанному предприятием п/я В-
2496. Проектная документация на здание в значительной степени сохранилась.   

Конструктивная схема здания – панельная. Основными несущими элементами 
являются стеновые панели и перекрытия. Жесткость здания обеспечивается совместной 
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работой стеновых панелей и перекрытий. Соединение наружных и внутренних 
стеновых панелей между собой, а также с панелями перекрытий выполняется на сварке 
с помощью закладных и накладных деталей, после чего происходит заделка стыка. В 
углах все примыкающие панели свариваются между собой накладками и бетонируются. 

Рассматриваемое здание относится к относительно жестким. Оно 
характеризуется чувствительностью к неравномерным деформациям грунтов, т.к. 
состоит из жестко связанных между собой элементов, взаимное смещение которых 
приводит к значительным дополнительным усилиям в конструкциях при отсутствии в 
них запасов прочности. 

Наружные стены  выполнены из керамзитобетона с γ=1200 кг/м3. Толщина 
наружных стен составляет 400 мм. Толщина внутренних несущих стен  составляет 160 
мм.  

Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. 
Перекрытия – сборные плоские железобетонные плиты толщиной 160 мм. 

Плиты опираются на внутренние и наружные несущие стены. 
Кровля - плоская с проходным чердаком,   гидроизоляционным покрытием из 

наплавляемого рулонного материала и утеплителем по чердачному перекрытию из 
фибролитовых плит на портландцементе γ=400 кг/м3 толщиной 225 мм. Плиты 
покрытия – предварительно-напряженные железобетонные ребристые, опираются на 
продольные наружные и внутренние стены чердака. Водоотвод с крыши – внутренний 
организованный. 

При обследовании были обнаружены следующие повреждения, 
свидетельствующие о неравномерных просадках свайного фундамента: 

- просадки и трещины в отмостке; 
- многочисленные вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 2 

мм в наружных и внутренних цокольных панелях; 
- многочисленные вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 2 

мм в наружных стеновых панелях. 
Вертикальные и наклонные трещины, а также участки волосяных трещин 

обнаружены в основном под оконными проемами; 
- следы замачивания и промерзания стеновых панелей; 
- сплошное разрушение горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, 

следы замачивания и протеканий атмосферной влаги внутри здания; 
- разрушение цементно-песчаной стяжки, которая явилась своеобразным 

маяком, на чердаке здания; 
- поперечные трещины на вновь устроенном гидроизоляционном покрытии, 

которое явилось своеобразным маяком, появляющиеся постоянно. 
Характерные разрушения показаны на фотографиях 1-2. 
Вертикальные и горизонтальные трещины в стеновых панелях увеличивают их 

проницаемость. Горизонтальные трещины, кроме того, снижают жесткость панели из 
ее плоскости. 

Опасным является наличие наклонных трещин, так как вдоль трещины может 
произойти сдвиг частей панели с последующим их разрушением. Признаком 
возможного разрушения является  появление трещин и отслоение лещадок у 
горизонтальных швов между панелями, что свидетельствует о большой 
неоднородности растворной постели в этом шве. 

При разрушении наружного защитного слоя появляется опасность увлажнения 
стены дождем и снижения ее теплотехнических свойств. 
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Причиной появления и развития деформаций  являются ошибки при инженерно-
геологических изысканиях а, следовательно, и при проектировании  фундаментов 
здания. 

Вызывают сомнения данные инженерно-геологических изысканий, в том числе 
выделение в качестве ИГЭ глины и песчаника выветрелых, что не соответствует 
требованиям ныне действующих нормативным документам и терминологии ГОСТ. 
Завышена несущая способность свай. Для данного здания более предпочтительным 
являлся бы ленточный ростверк, обладающий значительно большей жесткостью по 
сравнению с отдельными оголовками. 

Предложено выполнить усиление фундаментов путем устройства 
дополнительных свай способом задавливания либо буроинъекционных. Схемы 
подобных усилений приведены ниже на рис. 3, 4.  Количество свай, их длина, 
особенности технологии производства работ определены в проекте восстановления 
здания.   

Кроме усиления фундаментов выполнены работы по утеплению и 
восстановлению наружных стен здания путем устройства навесного вентилируемого 
фасада. Работы осуществлялись в 2015 году без отселения жильцов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 -  Характерные фрагменты фасада. Наклонные трещины в стеновых 
панелях. Разрушение межпанельных швов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 - Фрагмент подвала. Наружная продольная и поперечная внутренняя 
цокольные панели на низком ростверке 
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Рис.3 - Передача нагрузки от стены  на буроинъекционные сваи 
 
где, 1 - усиливаемая стена, с элементами дополнительного усиления-

расширения; 2 - буроинъекционные (корневидные) сваи, устраиваемые под 
железобетонным расширением существующей цокольной стены; 3 - конусные 
отверстия в расширении стены, устраиваемые после инъекции цементно-песчаного 
раствора; 4 – ж/б стена; 5 - пазух, заполняемый грунтом после устройства стыка свай с 
расширенной частью фундамента.  

 
                                
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.4  -  Передача нагрузки от стены  на составные железобетонные сваи, 
погружаемые вдавливанием 

 
где,  1 - усиливаемый фундамент;  2 – звенья составных железобетонных свай; 3 

- железобетонные балки, устраиваемые вдоль стены здания; 4 - железобетонные 
монолитные перемычки, устраиваемые с шагом 1-1,5 м.; 5 - стыки свай; 6 - сколотая 
поверхность фундамента.  
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УДК: 624.044.3 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОСКИХ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ГЕОРЕШЕТОК В 

КОНСТРУКЦИЯХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ АРМИРОВАННОГО ГРУНТА 
Громов П.А. 

научный руководитель д-р техн. наук Емельянов Р.Т. 
Сибирский федеральный университет 

 
Вопрос армирования откосов насыпей высокопрочными геосинтетическими 

материалами актуален в России с 70-х гг. прошлого века. К настоящему моменту по 
стране реализовано множество различных армогрунтовых конструкций.  

В Красноярском крае наиболее известными являются участок склона на торгово-
развлекательном комплексе «Июнь» и строящиеся армогрунтовые конструкции 
подходов к путепроводу со стороны ул. Калинина, ул. 2-ая Брянская и ул. Маерчака. 
Конструкции подходов запроектированы аналогично съездам с мостового перехода 
через реку Обь в г. Новосибирске.  

Подпорные  стены  из  армированного  грунта  характеризуются  
экономичностью  и простотой  возведения,  причем  эффективность  их  возрастает  с  
увеличением  высоты. Армгорунтовые  стены  представляют  собой  относительно  
жесткую структуру, что делает  их  менее  чувствительными к осадкам основания. 

Такие  подпорные  стены  лучше  компенсируют  температурные и усадочные 
напряжения,  отлично  справляются  с  различными  видами  динамических нагрузок. 

Применяемые в качестве армирующих материалов георешетки обладают 
высокой ползучестью, что для подпорных стен является важным параметром. 
Удлинение при действии статической нагрузки может привести к значительному 
отклонению с последующим обрушением лицевой части стены. Предлагается в 
качестве армирующего материала использовать плоскую георешетку, обладающую 
высокой осевой жесткостью за счет наличия металлических жил внутри полимерных 
полос. 

Цельюисследованияявляется усовершенствование конструктивно-
технологических решений подпорных стен из армированного грунта. В качестве 
объекта исследований принята армогрунтоваяподпорная стена с активной 
облицовочной системой, высотой 6 м. 

В качестве стенового элемента разработана конструкция вибропрессованного 
бетонного блока (рис. 1), который можно применить совместно с различными типами 
армирующих геосинтетических материалов. Крепление к блоку можно производить 
при помощи соединителей. Для металлизированнойгеорешетки, имеющей 
относительно большую жесткость, предусмотрена удерживающая прорезь. Пустоты в 
блоках заполняются щебнем для дренажа и дополнительного зацепления георешеток. 
Из-за относительно небольших размеров (440х300х300 мм)  монтаж осуществляется без 
постоянного использования крана. 

 
 

Рис.1 - Облицовочный блок 
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Под облицовочными блоками предусмотрен железобетонный ленточный 
фундамент.  

В качестве расчетных грунтов в данной работе были приняты грунты с 
характеристиками: 

-  грунт основания: суглинок легкий песчанистый тугопластичный (удельный 
вес 19,8 кН/м3, угол внутреннего трения 19 градусов, удельное сцепление 19 кПа). 

- грунт обратной засыпки: песок средней крупности (удельный вес 18 кН/м3, 
угол внутреннего трения 32 градуса). 

В качестве армирующих элементов были приняты одноосно-
ориентированнаяполипропиленоваягеорешетка (используемая чаще всего в 
конструкциях подобного рода) и полиэтиленоваягеорешетка, с жилами из пружинной 
стальнойпроволоки. 

Параметры армирования (длина заделки в грунт и прочность 
армоматериалов)определены из условий внешней и внутренней устойчивости, 
соответствеют схеме (рис.2).Расчеты выполнены в программе GEO 5 - модуль 
Армированные насыпи. Толщина слоев соответствует высоте блока (0,3м). 

В проверку внешней устойчивости входит: 
- Проверка на опрокидывание; 
- Проверка на сдвиг; 
- Проверка несущей способности грунта основания; 
- Проверка на перемещение по круглоцилиндрической (или полигональной) 

поверхности скольжения. 
Проверка внутренней устойчивости включает в себя: 
- Проверка смещения грунта по геоармировке в каждом слое; 
- Проверка на разрыв геоармировки в каждом слое; 
- Проверка на выдергивание геоармировки в каждом слое; 
 

 
 

Рис.2 – Расчетная схема армирования подпорной стены 

13



Таблица 1 – Расчетно подобранныепараметры армирования из условий 
устойчивости конструкции подпорной стены 

 
№ блока Длина георешетки, м Долговременная прочность, кН/м 

1-6 3,0 Не менее 50,0 
7-15 3,0 Не менее 30,0 
16-19 4,0 Не менее 20,0 

20 5,0 Не менее 20,0 
 
Для прогноза смещения (деформации лицевой части)армогрунтовых подпорных 

стен в горизонтальном направлении используются численные методы расчета с 
использованием комплекса конечно-элементного моделирования GEO 5 - модуль МКЭ. 
Для исследования выполнены расчетные сравнительные оценки влияния на 
горизонтальные перемещения стены деформативных и прочностных характеристик 
геосинтетиков, используемых для армирования насыпи. В программном комплексе 
GEO 5 геосинтетические армирующие материалы представляются в виде специального 
элемента – «арматуры» (термин программы GEO 5). Арматура представляет собой 
узкий объект с нормальной жесткостью, но без жесткости на изгиб. Она выдерживает 
только растягивающие усилия и не выдерживает сжимающих. Расчетными свойствами 
арматуры является постоянная нормальная осевая жесткость ЕА [5].  

Осевая жесткость определяется отношением приращения приложенной силы на 
материал, к перемещению, произошедшему под воздействием этой силы. 

𝐸𝐴 =
𝐹
∆𝑙/𝑙

 

Где, F – растягивающая сила, приложенная к образцу; Δl – приращение длины 
образца вследствие воздействия растягивающей силы; l – начальная длина образца. 

Учитывая, что зона максимальных рабочих усилий в рассматриваемом нами 
случае (срок службы 120 лет) составляет порядка 25-40% от нормативной прочности, 
осевую жесткость в расчетах можно принять постоянной по величине (для каждой 
конкретной марки георешетки) [2]. 

При выборе армирующих материалов для использования в подпорных стенах 
учтено требование стандарта Великобритании BS 8006, об использовании 
геосинтетических материалов, не допускающих их деформаций ползучести в период 
эксплуатации, превосходящих по величине 1% для боковых стенок в армонасыпи и 
0,5% для торцевых стенок на подходах к мостам (например, устои с раздельными 
функциями)[2]. 

Максимальное горизонтальное перемещение лицевой части для насыпи высотой 
6 м составило 50 мм,ползучесть 1% (армирующая  георешетка из полипропилена 
высокой плотности с осевой жесткостью 400 - 1000 кН).  

Как показало моделирование, основная зона реализации горизонтальных 
перемещений вне зависимости от высоты насыпи, грунта засыпки и применяемого 
армирующего материала приходится на область в верхней чести околоблоков. Из 
рисунка видно, что на расстоянии 2–3 м от стены горизонтальные перемещения 
уменьшаются в два раза. 

Применение металлизированнойгеорешетки позволяет значительно уменьшить 
величину деформаций до 16 мм, ползучесть 0,3% (осевая жесткость 3000 - 5000кН). 
Эффективность данной решетки обусловлена наличием металлических жил внутри 
полимерных полос. 

Распределение горизонтальных перемещений с использованием обоих типов 
армирующих георешеток показано на рис. 3. 
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Рис.3 - Распределение горизонтальных перемещений 
 
Выводы. Расчеты с использованием методов конечных элементов показали, что 

горизонтальные смещения стенки армонасыпи зависят, главным образом, от 
характеристик (жесткости) армирующего геосинтетика. Наибольшее значение имеет 
снижение деформации торцевых стен на подходах к опорам искусственных 
сооружений, так как возникающие при этих перемещениях нагрузки передаются 
непосредственно на опоры.Применение современных методов расчёта, позволяет не 
только подобрать оптимальные параметры конструкций и их элементов, но и оценить 
напряженно-деформативное состояние системы. 
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Город Красноярск считается центром Сибири, ежегодно численность населения 

возрастает, на момент 2015 г. составляет 1,05 млн человек, соответственно при этом 
инфраструктура и промышленное производство постоянно находятся в 
усовершенствовании и развитии. Следствием всего этого является ухудшение 
экологической ситуации, а также повышение плотности застройки города. В 
большинстве случаев из-за этих факторов многие жители приобретают загородные 
дома (коттеджи) в районах с наиболее благоприятной экологией, или возводят дома 
самостоятельно на приобретённом земельном участке.  

По данным различных инженерно-геологических изысканий в г. Красноярске и 
на юге края преобладают влажные глинистые грунты, которые в большинстве своём 
являются пучинистыми. Для обеспечения жесткости и минимизации деформаций 
зданий, часто фундаменты таких построек, как индивидуальное жилое домостроение, 
гаражи, навесы, а также легкие производственные здания выполняются в виде жесткой 
фундаментной плиты. Именно поэтому данная работа направлена на возведение 
сооружений на земельном участке г. Красноярска, а именно проектирование самой 
важной части здания – фундамента. Основная цель – выявление, наиболее оптимальных 
параметров проектирования монолитных фундаментных плит для частного 
строительства 2-х и 3-х этажных зданий. 

В ходе выполнения данной работы, было проведено исследование на тему 
конструкционных материалов, применяемых в малоэтажном домостроении в г. 
Красноярск и в пригороде. Предметом  исследования стали дома, коттеджи, таунхаусы 
близлежащих сёл, посёлков, деревень. При помощи сайта в сети Интернет на котором 
размещены объявления о продаже недвижимости, было выбрано и посчитано, по 
заданным критериям, количество малоэтажных зданий. Результаты представлены в 
таблице – 1 «Количество малоэтажных сооружений пригорода г. Красноярск, в 
зависимости от используемого материала в строительстве», а также по итогам таблицы 
– 1 сформирована диаграмма – 1 «Визуализация количества малоэтажных сооружений 
пригорода г. Красноярск в зависимости от используемого материала в строительстве», 
на которой наглядно отображены значения таблицы. 

 
Таблица – 1 «Количество малоэтажных сооружений пригорода г. Красноярск в 

зависимости от используемого материала в строительстве» 

№ п/п Материал 
Этажность 

Итого 
1 2 3 4 

Количество сооружений, шт 
1 Дерево 93 77 7 0 177 
2 Кирпич 13 52 18 1 84 
3 Пеноблоки 9 25 2 0 36 
4 Брус-кирпич 10 14 1 0 25 
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5 Каркас 4 11 0 0 15 
6 Панель 7 1 0 1 9 
7 Железобетон 2 7 0 0 9 
8 Шлакобетон 3 5 0 0 8 
9 Сендвич-панель 4 2 0 0 6 
10 Монолит 1 2 0 2 5 

 

 

График 1 -  «Визуализация количества малоэтажных сооружений пригорода 
г. Красноярск в зависимости от используемого материала в строительстве» 

Из таблицы и диаграммы видно, что большинство малоэтажных сооружений 
возведено из дерева (47%) и кирпича (23%), можно предположить, что тенденция 
возведения сооружений из этих материалов останется приблизительно в таком же 
процентном соотношении, а это ещё раз подтверждает актуальность данной работы в 
последующие годы. 

Для расчета параметров монолитной фундаментной плиты были выбраны 
наиболее часто строящиеся сооружения 2-х и 3-х этажные из материала – кирпич. При 
проведении соответствующих расчетов для указанных типов зданий  в ПК Лира-САПР 
2013 и ПК Мономах-САПР 2013 (Плита) были определены общие наиболее 
оптимальные параметры для строительства жесткой фундаментной плиты, которые 
представлены в таблице – 2 «Параметры проектирования жесткой фундаментной плиты 
для зданий с различными исходными данными». При расчёте использовался жилой дом 
с размерами в плане 12х18 м., высотой этажа 2,5 м. 

 
Таблица 2 - «Параметры проектирования жесткой фундаментной плиты для 

зданий с различными исходными данными» 
 

Параметр 
Тип жилого дома 

Кирпичный 2 
этажа 

Кирпичный 3 
этажа 

Деревянный 2 
этажа 

Толщина фундаментной 
плиты, м 0.2 0.3 0.15 

V фундамнта, м2 49.4 74.1 37.05 

47% 

23% 

10% 

7% 

4% 
2% 2% 2% 2% 1% Дерево 

Кирпич 
Пеноблоки 
Брус-кирпич 
Каркас 
Панель 
Железобетон 
Шлакобетон 
Сендвич-панель 
Монолит 
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Опорная площадь 
фундамента, м2 247 247 247 

Вес фундамента, кг 118 560 177 840 88 920 
Вес стен, кг 97 200 145 800 36 000 
Цокольное перекрытие, кг 32 400 32 400 32 400 
Чердачное перекрытие, кг 43 200 43 200 43 200 
Вес кровли, кг 19 760 19 760 12 350 
Снежный покров, кг 46 930 46 930 46 930 
Дополнительная длительная 
нагрузка, кг 700 700 700 

Всего, кг 358 750 466 630 260 500 
Нагрузка на грунт, кг/см2 1 452.43 1 889.19 1 054.66 

 
Из расчётов видно, что оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты 

лежит в пределах от 15 до 30 см. Расчетная схема сооружения довольно часто 
используется при строительстве частных зданий, поэтому полученные данные 
возможно принимать для возведения отдельных жилых построек. 

Расчетные схемы по нагрузкам и выбору оптимальной толщины для монолитной 
фундаментной плиты: 

Деревянный дом: оптимальная толщина фундаментной плиты 15 см. 
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Кирпичный дом: оптимальная толщина фундаментной плиты 20 см. 

  
 

Кирпичный дом: оптимальная толщина фундаментной плиты 30 см. 
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научный руководитель  Пиминова О.С., Тутаев С.В. 
                                             Сибирский федеральный  университет 
 

Проект микрорайона «Ветлужанка» был разработан институтом 
«Красноярскгражданпроект», главным инженером которого был Шадрин В. К.. Первые 
жилые дома строил коллектив треста Главкрасноярскстрой. Микрорайон строился с 
нуля, вблизи небольшой речки Ветлуги, давшей название всему микрорайону. В 
настоящее время «Ветлужанка» — современный жилой район города с развитой 
инфраструктурой и обширной зелёной зоной. 

Анализируя градостроительную ситуацию и природные особенности 
микрорайона «Ветлужанка», необходимо отметить системную организацию улиц, 
ограничивающих данный микрорайон, учитывающий их классификационную 
значимость; «нормативное» размещение объектов районного обслуживания; и 
объемно-пространственное построение жилых групп. Оценивая природные 
особенности местности микрорайона «Ветлужанка», на архитектурно-ландшафтные 
особенности данного района - к югу — юго-западу от микрорайона находятся первая и 
вторая сопки, абсолютной высотой ≈ 200-250 метров. Район «Ветлужанка» имеет 
своеобразный и довольно сложный рельеф, способствующий созданию выразительного 
объемно-пространственного решения. Рельеф микрорайона «Ветлужанка» 
слабохолмистый с U и V образными долинами, образованными временными и 
русловыми водотоками. U образная долина у речки «Ветлужанки». Относительное 
превышение высот рельефа 30-50 м над долиной речки «Ветлужанки». 

Климат в  микрорайоне «Ветлужанка», также как и в г. Красноярск и его 
окрестностей, резко континентальный. Максимум осадков приходится на лето. Дней с 
осадками зимой больше, чем летом, но интенсивность осадков летом гораздо выше. 
Почвы в микрорайоне подзолистые, маломощные, формировались за счет действия 
процессов выветривания: ветрового, морозного, а также эрозионной деятельности, 
площадных и русловых водных потоков. 

В микрорайоне «Ветлужанка» снижена концентрация городского шума и 
запыленность жилых групп, за счет большого разрыва проезжих частей улиц и 
продольных защитных зеленых насаждений. Однако практически отсутствуют 
соответствующие рельефные условия для беспрепятственного стока поверхностных 
вод с территории микрорайона. В некоторых жилых группах не соблюдены санитарные 
и противопожарные разрывы, не организована защита от перегрева и повышенной 
влажности. Малая часть дворов микрорайона не оптимизирована для аэрационного 
(поперечное расположение зданий)  и инсоляционного (некоторые здания расположены 
с образованием внутренних стыковых углов, которые ориентированы на северный 
сектор горизонта), режима. 

Зеленые насаждения обеспечивают благоприятные санитарно – гигиенические 
условия для жизни и отдыха населения, повышают уровень внешнего благоустройства 
территории и архитектурную выразительность застройке. В микрорайоне преобладают 
посадки деревьев - тополей, берез пушистых, ели и яблони сибирские; а из кустарников 
– сирень и шиповников. 
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Рис.1 – План жилого микрорайона «Ветлужанка» 
 
В проекте анализируется  планировка и застройка инфраструктуры микрорайона 

«Ветлужанка». Оценив доступность школ и ДДУ для жителей микрорайона, был 
подведен итог – микрорайон полностью обеспечивается школами и детскими 
дошкольными учреждениями, и помимо этого на территории микрорайона 
задействованы и частные ДДУ. ДДУ и школы находятся преимущественно в центре 
микрорайона. На территории всех ДДУ и школ организованы спортивные площадки 
для активного отдыха детей.  

Затем был проведен анализ территории на наличие в нем гаражей и автостоянок. 
Микрорайон частично обеспечивается гаражами, открытыми и платными стоянками и 
пунктами технического осмотра ТС, на ул. Елены Стасовой расположена крупная АЗС. 
На северо-западе микрорайона реализован гаражный массив площадью 8-10 га и 
автотехцентр широкого профиля. На территории микрорайона расположены 
несанкционированные гаражи в виде железных коробок, которые занимают огромную 
площадь жилого района. Немалую долю площади занимают также 
несанкционированные овощехранилища, которые необходимо демонтировать. Однако, 
микрорайон полностью не обеспечивается временными стоянками и отсутствуют 
подземные гаражи. Из расчета, норма на микрорайон составляет 1780,1 маш/мест.  

 
Таблица 1 – Обеспеченность жилого района временными автостоянками 
 

Фактические данные Маш/мес
т. 

Норма обеспеченности, 
% 

Количество машин 1780,1 - 
Количество парковочных 

мест 
712 0,4 

 
Соответственно, фактическая норма на 1 парковочное место составляет 2,5 

машин. Вывод – требуются дополнительные места для временного хранения 
автомобилей в виде подземных гаражей (70% от всего количества стоянок) и наземных 
стоянок (30% от всего количества стоянок). 

Обслуживание микрорайона осуществляется внешним и внутренним 
транспортом, который обеспечивает ежедневные трудовые и культурно – бытовые 
связи жителей микрорайона в системе города. Исследовав микрорайон на предмет 
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доступности общественного транспорта, был сделан главный вывод – микрорайон 
«Ветлужанка» полностью обеспечивается общественным транспортом, где доступность 
от остановочных пунктов до жилых домов составляет менее 500 метров, а расстояние 
до мест приложения труда и обслуживающих учреждений менее 150 метров. На 
территории микрорайона курсируют 10 действующих автобусных маршрутов в разные 
точки города, однако, дешевые и экологичные виды транспорта, как троллейбусы и 
трамваи, полностью отсутствуют, что приводит к загазованности территории. Одним из 
важных недостатков благоустройства микрорайона – необорудованные остановки 
(отсутствие остановочных павильонов, освещения, пандусов, скамеек, урн и т.д.).  

Микрорайон полностью обеспечивается муниципальными медицинскими 
учреждениями, где организованы стоматология и детская поликлиника, находящиеся в 
центре «Ветлужанки», на ул. Мирошнеченко. Однако взрослая поликлиника 
расположена в районе БСМП, следовательно, пешеходная доступность не 
обеспечивается. Также пешая доступность не обеспечивается касаемо молочных 
кухонь, которая всего единственная на микрорайон. 

Общественный центр микрорайона «Ветлужанка» занимает одно из ведущих 
мест в композиционном построении микрорайона. В его состав входят помещения 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также культурно - 
досугово и административного назначений. Он размещается на ул. Мирошнеченко, на 
основных пешеходных путях сообщений, у остановок общественного транспорта. 
Исходя из радиуса доступности - 500 метров, микрорайон полностью обеспечивается 
услугами бытового обслуживания и частично обеспечивается услугами торгово-
общественного обслуживания. На территории жилого района есть 78 магазинов, 
супермаркетов, большой ранок в центре микрорайона, православный Храм,  11 салонов 
красоты, парикмахерских и мастерских. Однако нет химчисток и прачечных, 
отсутствуют досуговые центры, парки развлечений. В микрорайоне одно предприятие 
общественного питания и только один филиал банка. «Ветлужанка» полностью 
обеспечивается спортивно-оздоровительными центрами, на ее территории организован 
детско-юношеский клуб физической подготовки №2, где в настоящее время 
развивается 9 видов спорта, ипподром, фитнес-клуб и лыжный стадион. 

Микрорайон «Ветлужанка» практически не обустроен для маломобильных 
групп населения. Из всего количества построенных зданий, только 11,24% зданий, 
оборудованных пандусами, но их состояние не отвечает всем нормам: разбитое 
скользкое, бетонное и не прорезиненное покрытие, недопустимые уклоны, отсутствие 
поручень, узкие дорожки и т.п. В дворовом пространстве должно предусматриваться 
определенное количество мест (допускается брать более 10% от 65 мест, но не меньше 
1 маш/места) для временного хранения автомобилей для маломобильных групп 
населения, но в данном микрорайоне  никаким образом не выделяются и не 
обозначаются места для временного хранения автомобилей для людей с 
ограниченными возможностями.  

В завершении, проанализировав весь жилой микрорайон «Ветлужанка» на 
предмет существующего состояния инфраструктуры и благоустройства, был сделан 
главный вывод – микрорайон практически удовлетворяет всем потенциальным нуждам 
населения и является полноценной территорией жизни. Однако стоит заострить 
внимание на ряде важных проблем: микрорайон не обустроен для комфортной и 
безопасной жизни для людей с ограниченными возможностями, неполноценно развита 
инфраструктура микрорайона и требуются дополнительные места для временного 
хранения автомобилей. Данное исследование является основоположным проектом для 
дальнейшей выпускной квалификационной работы по благоустройству и 
реконструкции жилой группы в данном микрорайоне. 
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СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГИПСОВАННЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ 
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научные руководители канд. техн. наук Преснов О.М., ст. преподаватель 
Брандесова И.К. 

Сибирский федеральный  университет 
 

Часто основаниями зданий и сооружений являются слабые, неоднородные, 
структурно-неустойчивые грунты. Без учета физико-механических характеристик 
данных грунтов возможны нежелательные просадки, набухания грунта, которые 
способствуют деформации конструкций, образованию трещин в основаниях и 
фундаментах. В настоящее время прогресс не стоит на месте и технологии позволяют 
возводить здания и сооружения на неблагоприятных грунтовых условиях, 
предварительно произведя инженерно-геологические изыскания и в случае 
необходимости мероприятия по закреплению грунтов оснований.  

К структурно-неустойчивым грунтам относятся как правило глинистые грунты. 
В природе встречаются просадочные, набухающие и засоленные мелкодисперсные 
грунты, но также существуют слабые песчаные грунты, а именно засоленные, процесс 
деформации которых, связан с процессом, называемым суффозией.  

Соль в толще грунта встречается в разных состояниях. Засоленность в грунте 
может иметь большие природные масштабы, измеряемые в сотнях метрах квадратных. 
Часто в природе встречается дигидрат сульфата кальция - CaSO4·2H2O (гипс), который 
средне растворим в воде. В природе встречаются линзы гипса в геологических слоях и 
мелкодисперсное его содержание. Взаимодействие воды с толщами и линзами гипса 
способствует образованию карст и пещер. Для механики грунтов важны 
взаимодействия мелкодисперсного частиц гипса с водой, вызывающие процессы, 
называемые суффозией. Суффозия существует двух видов. Механическая суффозия - 
процесс выноса минеральных частиц из грунта. Химическая суффозия - процесс 
растворения минеральных частиц водой и их вынос из грунта.  

Целью работы является анализ способов закрепления загипсованных песков.  
В строительстве, традиционно для закрепления песков применяют цементацию, 

битумизацию и химические методы закрепления грунтов.   
Цементация способ закрепления крупных и песков средней крупности с 

применением дорогого и высокотехнологичного оборудования. Основной минус 
данной технологии в локальности ее применения. Процесс закрепления 
осуществляется, непосредственно в основании сваи, что повышает ее несущую 
способность.   

Битумизацию используют для закрепления трещиноватых скальных и песчаных 
грунтов. Считается самым технологичным методом закрепления грунта. Один из 
существенных недостатков битумизации - сильная текучесть битума в трещинах, что 
может привести к прорыву битумизационной завесы под большим давлением 
грунтовых вод и нарушить экологию среды. Однако достоинство данного метода в том, 
что горячий битум, несмотря высокую технологичность, позволяет создать 
гидроизоляционный экран, способствующий защите грунтов основания от подземных 
вод.  

Химический способ закрепления или метод силикатизации обширно 
применяется для закрепления глинистых и песчаных грунтов. Для загипсованных 
грунтов следует рассматривать свои индивидуальные жидкостные инъекции для 
закрепления грунта. Существует изобретение по способу закрепления загипсованного 
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грунта [1]. Цель изобретения - уменьшение выщелачивания гипса из закрепленного 
грунта и снижение стоимости работ. Загипсованный грунт укрепляют 10-15% -ным 
водным раствором ортофосфата аммония ((NH4)3PO4). При взаимодействии 
ортофосфата аммония, необходимой концентрации, с гипсом и поглощающим 
комплексом грунта образуются труднорастворимые соединения кальция. В 
лабораторных условиях тяжело получить (NH4)3PO4, однако возможно приобретать 
этот химикат большими партиями. Существуют химические соединения с похожими 
свойствами. В соответствии с таблицей растворимости кислот, солей и оснований в 
воде можно подобрать конечный продукт реакции, который нерастворим в воде. К 
таким веществам относятся продукты с анионами CO3

2- и SiO3
2- 

 т.д. На практике 
стабилизации больших масс грунта целесообразна экономичность и доступность 
закрепляющих веществ.  

К таким веществам относятся карбонат натрия - Na2CO3 (Стиральная сода или 
кальцинированная сода); силикат натрия - Na2SiO3 (Жидкое стекло или силикатный 
клей). Известен способ ускоренного определения содержания гипса в грунтах и 
породах [2]. Основываясь на химическое реакции гипса с кальцинированной содой, 
продуктом которой становятся нерастворимые в воде вещества, определяется 
содержание гипса грунта. 

Для стабилизации загипсованных грунтов важно исключить вероятность 
возникновения процессов механической и химической суффозии. Не достаточно в 
толще песчаного грунта получить просто нерастворимое в воде вещество. При 
дисперсных размерах закрепленных частиц не исключается механическая суффозия. 
Нерастворимые продукты реакции от взаимодействия гипсом под напором воды могут 
проходить между песчаным частицами, тем самым, вызывать суффозионные 
деформации.     

Цель опыта заключалось в определении эффективного и экономически 
выгодного химического соединения для закрепления загипсованных грунтов. 

Для эксперимента был выбран песок средней крупности с 10 % содержанием 
гипса и мелкодисперсные частицы гипса (размеры частиц < 0.1 мм) в чистом виде. Для 
закрепления использовался канцелярский клей (силикатный клей) в чистом виде и 
разбавленный водой в определенном соотношении, и кальцинированная сода, 
разбавленная водой. В результате эксперимента выявлено, что при закреплении 
загипсованного грунта стиральной содой не уменьшается вероятность механической 
суффозии. Силикатный клей в чистом виде имеет достаточно вязкую структуру, 
которая тяжело проникает в поры грунта, но проникнув, заполняет их и прочно 
склеивает частицы грунта, также при взаимодействии с водой наблюдалось 
расструктуризация полученного загипсованного, закрепленного образца песка средней 
крупности. При взаимодействии канцелярского клея с гипсом в чистом виде возникает 
прочное соединение не растворяющиеся в воде. Самые качественные результаты 
получились при испытании канцелярского клея разбавленного водой. Выявлена 
глубокая проницаемость раствора в структуру грунта с ее закреплением. В результате 
был получен сцементированный, трудно растворимый в воде, образец грунта. 

Выводы: Разбавленный в воде силикат натрия на опыте показал лучшие 
закрепляющие свойства. Закрепляющие вещества Na2CO3 и Na2SiO3 требуют более 
детального изучения.     
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Состояние вопроса 
Более 30% от общей стоимости строительства уходит на возведение 

фундамента. В Красноярском крае преобладает сезонное промерзание и оттаивание 
грунтов. В связи с большим распространением пучинистых грунтов, в этих 
климатических условиях по действующим нормам принято принимать глубину 
заложения фундаментов ниже глубины промерзания. Для малоэтажных зданий (1-3 
этажа) такие фундаменты являются неэкономичными. При строительстве легких 
конструкций несущая способность фундамента используется не более, чем на 10 - 20 % 
и 80 - 90 % средств расходуются впустую. В данной работе рассматривается наиболее 
экономичный расход материалов буронабивных свай с уширением.  

Существует расчет для определения оптимальных параметров сваи:  
1. Расчет сваи по материалу 
2. Расчет диаметра уширения 
3. Расчет арматуры 
1. Расчет сваи по материалу: 
ΔA =(γк·A·Rб / γc - γcR·R·A - u·Σγcf·fi·hi ) / γcR·R,             (1.1) 
где     γс – коэффициент условий работы свай в грунте, равный 1; 
γк - коэффициент надежности по грунту, равный 1,4;  
γcR- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, равный 1;  
γcf- коэффициент условия работы грунта, соответствующий под нижним концом 

и на боковой поверхности сваи; 
А – площадь опирания на грунт сваи, м2;  
u – yаружный периметр поперечного сечения ствола, м; 
R –расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки, кПа;  
fi- расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности ствола 

сваи, кПа; 
hi– толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, 

м. 
 
ΔA=π·D2 / 4 - π·d2 / 4 ,                                                                                               (1.2) 
тогда из формулы (1.2) следует: 
D = (4·ΔA /π - d2 ) 0,5.                                                                                                (1.3)       
Определяем несущую способность сваи по формуле:  
Fd=γc·(γcR·R·A + γcR·R·ΔA + u·Σγcf·fi·hi) ;                                                              

(1.4) 
2. Расчет диаметра уширения 
N = Fd/ γк;                                                                                                                 (2.1) 
N = A·Rб                                                                                                                   (2.2)  
Из формул (2.1) и (2.2) следует равенство: 
Fd/ γк= A·Rб;  
гдеRр = расчетное сопротивление бетона на растяжение класс В15. 
A= Fd/ γк·Rб.                                                                                                             (2.3) 
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3. Расчет арматуры на растяжение: 
m·τfh·Afh- n·N = Rарм·Aарм,  
Aарм= (m·τfh·Afh- n·N)/ Rарм                                                                                     

(3.1) 
где m - коэффициент условий работы по боковой поверхности фундамента, 

принимаемый: при засыпке пазух траншей (скважин) местным пучинистым грунтом, 
равным 1; при засыпке пазух шириной 20, 40 и 60 см непучинистым материалом, 
равным соответственно 0,6; 0,45 и 0,35;  

τfh- расчетное значение удельной касательной силы пучения, КПа, принимается 
равным: для чрезмерно и сильнопучинистых грунтов - 70 кПа, для среднепучинистых 
грунтов - 55 кПа, для слабопучинистых грунтов - 40 кПа; 

Afh- расчетная площадь боковой поверхности фундамента, м2, находящейся в 
пределах промерзающего грунта;  

N - расчетная постоянная нагрузка, кН, от здания, включая вес фундамента; 
n - коэффициент перегрузки, принимаемый 0,9. 
Вывод: было проведено исследование на основе расчетов, в результате которых, 

был выбран более экономичный размер сваи.  
При анализе приняты следующие диаметры свай: 
 
Таблица 1 – Диаметры свай, принятые при анализе 
 

Показатели Диаметр сваи (диаметр уширения), мм 
 
50 ( 120 ) 70 ( 160 ) 100 ( 200 ) 

Силы пучения m·τfh·Afh, кН  
 

17,5 24,2 34,5 

Сопротивление выдергиванию  
n·N + Fdu , кН 

19,5 27,2 36,3 

Несущая способность сваи Fd,      
кН 

26,2 44,5   66,1 

Объем бетона V, дм3 5,3 
 

10,4   21 

Удельная несущая способность  
Fd/ V,  кН/дм3   

4,94 4,28 3,15 

Отношение Fd/ N 
 

2,9 4,9 7,3 
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В последние годы в Сибири выросли объемы индивидуального жилого 

строительства. Большое разнообразие материалов на рынке и новые технологии 
значительно разнообразили конструктивные и архитектурные решения на рынке 
индивидуального домостроения. Популярным становится отказ от классических 
вариантов дома из кирпича и бруса и выбирают новые материалы: газо- и пенобетон, а 
кто-то использует зарубежные технологии и строит дом из «сэндвич» панелей.  

Кирпич и брус - традиционные материалы и технология возведения домов из 
него отточена годами, но с появлением новых материалов и технологий, успешно 
работающих в европейской части России, на рынке Сибири, появились и новые 
проблемы. Эти проблемы связаны с повышенной пучинистостью грунтов в регионе.  
Грунт выпучивает, фундаменты кренит, деформирует и ведет. Все это связано с тем, 
что строители, которые возводят дом новыми для сибирского региона способами 
опираются на опыт возведения домов из «старых, классических» тяжелых материалов. 
Что является в корне неверным подходом, ведь каждый конструкционный материал 
требует своего подхода к расчету, проектированию от конька крыши до основания 
фундамента. Все это связано с тем, что в условиях пучинистости низкий вес новых 
строительных материалов и технологий, может негативно сказаться на прочности 
конструкции дома. из современных стали легче по сравнению с теми же кирпичными 
домами, а значит и сопротивляться силам морозного пучения они стали хуже.  

В данной статье мы проводим серию расчетов по воздействию пучения на 
фундамент как домов из «классических» материалов, так и из современных и легких.  

Целью данной статьи является подбор оптимальных параметров ленточного 
фундамента для домов из разных материалов. 

Данная проблема позволяет адаптировать новые технологии в области 
индивидуального жилого строительства для Сибири, снизить цену строительства, 
увеличить спрос на индивидуальные жилые дома, предотвратить возможные проблемы 
с потерей прочности и устойчивости возводимых и эксплуатируемых конструкций.  

Областью применения нашего исследования является индивидуальное 
жилищное строительство, в особенности в регионах с пучинистыми грунтами и 
низкими температурами. Так же наши наработки и методики расчета могут служить как 
для подбора фундамента дома уже подходящего под взятые нами критерии, так и для 
расчета домов другой, индивидуальной, конфигурации. 

В данном исследовании были рассчитаны и сравнены по нагрузке на фундамент 
несколько типов домов. 

Всего их 6 типов домов несущие стены и перекрытия которых сделаны из 
различных материалов. Этажность 1 и 2-ух этажные, высота стен 3,5 и 7 метров 
соответственно. Все дома находятся в Красноярске, тип крыши – деревянная со скатом 
20 градусов, нагрузка снеговая одинаковая. Размер в плане 12х12 м, в центре несущая 
стена, которая делит дом на 2 части. 
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Типы домов: 
1. Кирпичный дом, толщина стен 510 мм, перекрытия из пустотных плит 

толщиной 220мм; 
2. Дом из шлакоблоков, толщина стен 510 мм, перекрытия из пустотных плит 

толщиной 220мм; 
3. Дом из газобетонных блоков, толщина стен 510 мм, перекрытия из пустотных 

плит толщиной 220мм; 
4. Дом из деревянного бруса 150х150 с утеплителем из минеральной ваты 

150мм, перекрытия деревянные; 
5. Дом деревянный каркасный, перекрытия деревянные; 
6. Дом из «сэндвич» панелей, перекрытия деревянные. 
Расчет велся следующим образом. 
Сначала был проведен сбор нагрузок на 1 погонный метр. Суммарная нагрузка 

собиралась из нескольких параметров: нагрузка от стены(Nc), от перекрытия(Np), 
полезная нагрузка(Npn), снеговая(Ns) и нагрузка от крыши(Nk). 

Для кирпичного дома расчет выглядит так: 
qпм=Nc+Np+Npn+Ns+Nk=70,54+8,91+9+8,58+1,47=98,5 кН, где 
Nc=P∙tc∙h=19,76∙0,51∙7=70,54 кН, где Р-вес 1м3 кирпичной кладки; tc – толщина 

стены; h – высота стены. 
Np=Рр/2∙5/6=21,5/2∙5/6=8,91 кН, где Рр/2 – половина веса плиты, 5/6 – 

коэффициент перевода нарузки с 1,2 м на 1м. 
Npn=1,5∙3м2∙2эт.=9 кН[1]; 
Ns=1,43∙6м2=8,58 кН[1]; 
Nk=1,47 кН. 
Затем определили концентрацию напряжений. За концентратор была взята 

перемычка гаражных ворот шириной 3 метра. 
Дополнительная нагрузка рассчитывается по такой формуле: 
 

Nдоп=
𝑞пм∙𝑙
2

= 98,5∙3
2

=147,75 кН 
 
Суммарная нагрузка на участке в 1 метр рядом с гаражными воротами: 
 
N=147,75+98,5=246,25 кН. 
 
Определяем необходимую глубину погружения фундамента на основе площади 

соприкосновения с мерзлым грунтом: 
Формула будет выглядеть так: 

tfh∙Afh ≤ (ɣc∙Frf)/ɣk 
Подставляем наши данные и находим Afh для кирпичного дома: 
 

A𝑓ℎ =

ɣ𝑐 ∙ F𝑟𝑓
ɣ𝑘
𝑡𝑓ℎ

=

1 ∙ 246,25
1,1
90

= 2,49м[2]; 

 

Отталкиваясь от этого значения находим требуемую глубину заглубления 
фундамента, равную A𝑓ℎ/2R=1,25 м. 

Затем определяем требуемую ширину для ленточного фундамента по формуле: 
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b =
N

(𝑅 − 𝑑 ∙ 1,5)
=

246,25
90

= 2,49м, 

 
где N – нагрузка на погонный метр, R – расчетное сопротивление пылеватого 

песка, d – глубина заложения 
Сводные таблицы расчетов по всем домам. В таблице 2 убран столбец с 

нагрузкой от перекрытия, соответственно полезная нагрузка снижена в 2 раза. 
 
Таблица 1 - Двухэтажные дома 

 
Материал 
основания 

Nc, кН Np, 
кН 

Npn, 
кН 

Ns, 
кН 

Nk, 
кН 

qпм, 
кН/м 

N, кН А, м b, м 

Кирпич 70,54 8,92 9 8,58 1,47 98,5 246,25 1,25 2,56 
Шлакоблок 53,55 8,92 9 8,58 1,47 81,52 203,79 1,03 2,12 
Сибит 21,42 8,92 9 8,58 1,47 49,39 123,47 0,62 1,28 
Брус 
15х15см 

7,35 6 9 8,58 1,47 32,4 81 0,41 0,84 

Дерев. 
каркас 

8,575 6 9 8,58 1,47 33,62 84,06 0,42 0,87 

СИП-
панель 

12,6 6 9 8,58 1,47 37,65 94,12 0,47 0,98 

 
Таблица 2 - Одноэтажные дома 

 
Материал 
основания 

Nc, кН Npn, 
кН 

Ns, кН Nk, кН qпм, 
кН/м 

N, кН А, м b, м 

Кирпич 35,27 4,5 8,58 1,47 49,82 124,55 0,63 1,3 
Шлакоблок 26,77 4,5 8,58 1,47 41,32 103,31 0,52 1,07 
Сибит 10,71 4,5 8,58 1,47 25,26 63,15 0,32 0,66 
Брус 
15х15см 9,82 

4,5 8,58 1,47 24,37 60,92 0,31 0,63 

Дерев. 
каркас 4,29 

4,5 8,58 1,47 18,84 47,09 0,24 0,49 

СИП-
панель 6,3 

4,5 8,58 1,47 20,85 52,12 0,26 0,54 

 
Исходя из данных таблиц и расчетов, можно сделать вывод, о максимальной 

глубине заложения ленточного фундамента для каждого из выбранных зданий. Ниже 
этой глубины опускать фундамент опасно, так как силы морозного поднятия по 
боковой поверхности ленты фундамента будут больше, чем нагрузка от самого здания.  

Глубина заложения ленточного фундамента напрямую зависит от нагрузки 
передаваемой всем зданием на фундамент. Чем выше нагрузка (тяжелее 
конструкционный материал), тем более глубокий может быть фундамент.  
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Сваей называется стержень, погружаемый в готовом виде в грунт или 
изготовленный непосредственно в скважине в грунтовом массиве. Свая передает 
нагрузку на основание как нижним торцом, так и трением, возникающим по ее боковой 
поверхности при перемещении. 

Необходимость устройства свайных фундаментов возникает, если верхние слои 
грунтов являются слабыми, малопрочными и сильносжимаемыми, то есть они являются 
малопригодными для устройства на них фундаментов мелкого заложения без 
улучшения свойств грунтов. Сваи передают нагрузки от сооружения на нижние, как 
правило, более уплотненные и прочные слои грунта. Свайные фундаменты 
применяются, если они являются в рассматриваемых условиях более экономичными и 
индустриальными. Рассмотрим свайные фундаменты, применяемые в условиях 
большой глубины промерзания и довольно малых нагрузках.  Отметим, что в этих 
условиях несущая способность свайных фундаментов используется лишь на 22 – 53%. 
Для сравнения и выбора наиболее рациональных вариантов свай в таких условиях 
производятся расчёты.    

Определим минимальную длину сваи из условия устойчивости против сил 
пучения.    

1.)Расчет выполняем для висячей забивной сваи диаметром Ø = 100 мм.  
2.) Длина сваи может быть уменьшена за счетдлины анкерной части (снижением 

сил пучения по боковой поверхности сваи). 
В свою очередь это может быть обеспечено применением обмазок или заменой 

грунта в прилегающей к свае области.  
При использовании обмазки БАМ – 4 [1], рассчитанной на 50 – 60 лет, расчетное 

значение удельной касательной силы пучения снижается ≈ в 2 раз.  
Общая длина сваи (с заменой грунта в прилегающей к свае области) равна 3 м. 

Такая свая может быть изготовлена вручнуюи не будет требовать для погружения 
специального оборудования, что будет довольно экономично.  (забита на 1 м через 
пробуренную на 2 м лидерную  скважину). Несущая способность этой сваи, посчитана 
по [2].  

3.)Специальная обмазка в верхней части может быть заменена буроопускной 
сваей при засыпке пазух непучинистым материалом. Диаметр скважины 300 мм, сваи 
100 мм, ширина пазух 100 мм.  Нормы [11] позволяют оценить  снижение сил пучения 
по боковой поверхности для этого случая, m = 0,7. 

4.)Однако такие конструкции весьма трудно применять в деле. Этого недостатка 
лишены буронабивные сваи с уширением. Примем уширение Ø 20 см на глубине 2,5 м. 

Общая длина сваи при этом равна 2,5 м. Такая свая также может быть 
изготовлена вручную  ( например сваи по технологии ТИСЭ и др. ). 

В таблице 1 ниже представлены технико-экономические показатели для каждого 
варианта сваи. 
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Таблица 1 
 
Показатели Вид сваи 

Забивная Составная 
Тип 1 

Составная 
Тип 2 

Буронабивная 
с уширением 

 
Длина L, м 

 
5 3 3,5 2,5 

 
Объем бетона V, дм3 

 
40 24 28 21 

 
Вес арматурыQ, кг 

 
6,03 3,62 4,22 3,01 

 
Требование 

специального 
оборудования, 

материалов 
 

да да нет нет 

Несущая способность 
сваи Fd, кН 71,1 29,8 52,7 66,1 

Удельная несущая 
способность Fd/ V, 

кН/дм3 

 
1,78 

 
1,24 1,88 3,15 

 
Доля использования Fd 

γк·N / Fd 
 

0,22 0,53 0,29 0,23 

 
Анализ материалов таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Все рассматриваемые конструкции имеют несущую способность много 

превышающую требуемую. Несущая способность этих свай используется на 22 – 53 %. 
Однако сваи имеют разный расход материалов. 

2. Наименьший расход материалов и ресурсов имеет буронабивная свая с 
уширением, что делает целесообразной разработку методики рационального  
проектирования таких конструкций, с целью максимального снижения расхода 
ресурсов. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АВИАЦИОННОГО АНГАРА ПО АДРЕСУ Г. 
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Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов. 

Представлен проект реконструкции авиационного ангара в многоуровневую 
парковку, расположенного в г. Красноярск, район Взлетка, ул. Взлетная дом №3а. 

Строительство парковки — процесс комплексный, включающий множество 
юридических и технических аспектов, начиная от проектирования и получения 
разрешения на строительство парковки, и заканчивая установкой и наладкой 
парковочного оборудования. Стоимость строительства паркинга, как правило, является 
ключевым фактором в выборе той или иной технологии строительства парковки. При 
этом важно понимать, что строительство паркингов требует нетрадиционного, а 
зачастую и индивидуального архитектурно-планировочного подхода и 
технологического решения. 

По своему функциональному назначению многоуровневая парковка относится к 
объектам хранения легкового автотранспорта и предназначена для временной парковки 
автомобилей. 

Конструктивная схема здания стоянки — жёсткая, с полным монолитным 
каркасом. Пространственная жёсткость здания обеспечивается сопряжением дисков 
перекрытий с колоннами, лестничных клеток и монолитными стенами подвального 
этажа.  

Фундаменты — свайные. Ростверк монолитный железобетонный плитный. 
Несущие элементы каркаса: колонны монолитные железобетонные. Наружные стены и 
стенки рампы: из монолитного железобетона, с заполнением из керамического кирпича. 
Диск перекрытия (покрытия): монолитный железобетонный. Лестничные марши и 
площадки: монолитные железобетонные. 

Первый уровень крытой парковки должен быть отапливаемым; для обеспечения 
необходимой температуры (+5°C в зимний период) предусмотрено помещение 
теплового узла. Также необходимо запроектировать помещение электрощитовой. 

Градостроительные решения, генплан, озеленение, благоустройство. Выполнить 
согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
поселений». 

Многоуровневая парковка очень сильно востребована и актуальна для данного 
района Взлетка и Красноярска в целом. Тема нехватка парковочных мест в городе 
Красноярск с каждым годом обостряется, и все чаще приводит к тому, что 
припарковать машину, не нарушив какое-нибудь правило невозможно. Жилые дворы, 
газоны, детские площадки, тротуары забиты автомобилями. Учитывая рост развития 
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данного района и его значимость, в ближайшее время дефицит парковочных мест будет 
увеличиваться с той же прогрессией. 

Реконструируемое  здание для размещения парковочных мест авиационный 
ангар построен в период постройки “Красноярский аэропорт Северный” в 1942-1943 
годах.  По типу конструкции все ангары в зависимости от их срока службы и иных 
требований, к ним предъявляемых, делятся на стационарные и переносные. В свою 
очередь, стационарные ангары подразделяются на постоянные и временные. Данный 
авиационный ангар является стационарным, постоянным. Эксплуатировался для 
стоянки, технического обслуживания и ремонта самолетов, дирижаблей (эллинги), 
вертолетов, других летательных аппаратов, а также любой другой крупногабаритной 
техники. Такие ангары имеют две основные части: основание, в данном случае, в виде 
железобетонных свай, связанных между собой в одно жесткое целое прогонами, 
балками или ребристой железобетонной плитой, и верхнее строение ограждающие 
поверхности – стены, покрытие и ворота. По роду материала полы являются 
плиточными. К конструкциям стен предъявляются следующие требования: прочность, 
а в отапливаемых ангарах достаточная теплоустойчивость. Тоже самое можно 
установить и в отношении кровли ангаров. Конструкция полов должна быть прочной, 
устойчивой, не разрушаться от воздействия воды, масла, бензина и других химических 
воздействий. Фасад состоит из деревянных раздвижных створных ворот, высотой 14 
метров. Стеновые панели серии 1.432-14 “Стеновые панели отапливаемых 
производственных зданий с шагом колон 6м. Крыша арочная из сборной железной 
фермы. Кровля из металлических листов, покрытых рубероидом, с наружным не 
организованным водостоком. Имеется кирпичная пристройка для технического 
обслуживания и ремонта техники высотой 4м и в ширину 5,8м. Все нагрузки от 
несущей конструкции передаются на стены. Внешние опоры могут нести двоякие 
функции; с одной стороны, функции несущего элемента, с другой функции внешнего 
вертикального ограждения ангара.  

Учитывая все вышеперечисленные характеристики данного строительного 
объекта, изменения функционального назначения авиационного ангара под 
многоуровневую парковку является взаимозаменяемым решением.   

Проектом реконструкции предусмотрена экспертиза существующего 
фундамента, проверка его несущей способности. Демонтаж и замена негодных 
стеновых панелей. Замена кровли и устройство водостока. Укладка кирпича с 
дополнительным утеплением. Предусмотрена внутренняя надстройка двух этажей.  
Установка монолитных железобетонных колон шагом 6 метров  и укладка 
железобетонных плит. Возведение винтового подъема для доступа машин на каждый 
этаж. Предусматривается внутренняя и внешняя облицовка здания. Вертикальная 
планировка и благоустройство прилегающей территории для обеспечения парковочных 
мест за зданием. Кирпичную пристройку оснастить всеми требуемыми устройствами 
для автосервиса. Конструктивная схема здания стоянки – жесткая, с полным 
монолитным каркасом. Пространственная жесткость здания обеспечивается 
сопряжением дисков перекрытий с колоннами и лестничными клетками. Фундаменты – 
свайные. Ростверк монолитный железобетонный плитный. Несущие элементы каркаса 
– колонны монолитные железобетонные. Лестничные марши и площадки – монолитные 
железобетонные.  

Объект находится на улице Взлетная дом 3а, вдоль которой стоят различные 
торговые центры и жилые дома. На сегодняшний день благоустройство данной 
территории со стороны здания отсутствует. На прилегающей дороге присутствует 
ливневая канализация.  
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Сибирский федеральный университет 

 
Красноярск - это город со сложными инженерно-геологическими условиями и 

рельефом местности, большая часть которого находится на холмах, центральная -в низине, 
а западная левобережная часть города расположена на Саянском Хребте(Академгородок). 
Для рационального использования территорий просто необходимы такие городские 
инженерные сооружения, как подпорные стены(ПС). 

На территории города расположено более 200ПСс разными геометрическими и 
конструктивными характеристиками, основная часть которых гравитационного типа, 
выполняемые из монолитного или сборного бетона и железобетона. Также присутствуют 
шпунтовые и свайные стены - возводимые на основаниях с их применением. Следует 
отметить, что более 70 % конструкций ПС находятся в аварийном и предаварийном 
состояниях. Подробная информация о состоянии объектов представлена на диаграмме 1. 
Длительная эксплуатация, атмосферные осадки, давление объектов, возведенных в 
непосредственной близости от поверхности стены, недоучет таких факторов, как уровень 
грунтовых вод, тип грунта основания зачастую приводят к быстрому износу, частичному 
или полному разрушению стен. 

 

 
 

График 1 - Состояние ПС на  январь 2016 г 
 

Цель данной работы: рассмотреть характерные виды разрушений ПС в 
левобережной части города и выявить предполагаемые причины локальных разрушений 
конструкций. 

Методика исследований включала рассмотрение специализированной литературы, 
визуальное и инструментальное обследование ПС и анализ причин разрушения. 

Визуальным методом определялось: 
− состояние строительных конструкций на текущий момент; 

28,57% 

39,90% 

13,30% 
18,23% 

Состояние объектов 

Аварийное состояние 

Требуется дополнительное инженерное обследование 

Удовлетворительное состояние 

аварийно-востановительные работы 2013-2015 
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− наличие трещин, сколов строительных конструкций; 
− наличие коррозии; 
− наличие следов воздействия окружающей среды. 
Обмеры проводились лазерным дальномером RGKD40. 
Фотосъемка осуществлялась зеркальным фотоаппаратом Canon 1100D. 
Визуальное освидетельствование технического состояния бетонных, 

железобетонных и бутобетонных ПС города позволяет выделить характерные для 
инженерно-геологических условий Красноярска виды и формы разрушения: 

1) Для небольших по длине ПС характерны разрушения от вертикально 
действующих сил по нормальному и наклонному сечениям (рисунок 1). Ширина трещин 
достигала в некоторых местах до 20 мм. Предполагаемые причины разрушений: 

− вследствие неоднородности грунтов основания, пучинистых свойств грунтов, 
суффозионных процессов(вынос мелких минеральных частиц породы, фильтрующейся 
через неё водой) возникла неравномерная осадка участков основания; 

− разная жесткость сооружения по длине; 
− возникновение в основании пластических деформаций; 
− вследствие разной конфигурации стены по длине возникает неравномерная 

осадка грунтов основания. 
 

 
 

Рис.1- ПС по ул. Вильского 16 г 
 

2) Для небольших по длине и ширине ПС характерны разрушения от горизонтально 
действующих сил по нормальному и наклонному сечению (рисунок 2). У таких 
конструкций часто встречаются отклонения от вертикальной оси стены. Предполагаемые 
причины разрушений: 

− использование в качестве обратной засыпки грунта с различными физико - 
механическими характеристиками; 

− устройство на поверхности засыпки, не предусмотренных проектом, объектов  
(увеличивают горизонтальное напряжение на ПС); 

− возведение зданий и сооружений, без соблюдения безопасного расстояния от  
стены (увеличивают горизонтальное напряжение на ПС); 

− оползневые и другие движения грунта; 
− неравномерное или сплошное увлажнение грунта засыпки и основания (из-за 

отсутствие или нарушение работы дренажной системы, подъема уровня грунтовых вод). 
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3) Для ПС большой высоты характерны разрушения в поперечной плоскости по 
нормальному или наклонному сечению (рисунок 3).  Предполагаемые причины 
разрушений: 

− недостаточная прочность конструкции стены (отсутствие армирования); 
− неоднородность материала засыпки; 
 

 
 

Рис.2- ПС по ул. Горького 33 
− неравномерное или сплошное увлажнение грунта засыпки и основания (из-за 

отсутствие или нарушение работы дренажной системы, подъема уровня грунтовых вод). 
− устройство на поверхности засыпки сооружений, не предусмотренных расчетом;  
− возведение зданий и сооружений, без соблюдения безопасного расстояния от 

стены(увеличивают горизонтальное напряжение на ПС). 
 

 
 

Рис.3- ПС по ул.  А. Дубенского, 8 
 

4) Для подпорных стен, изготовленных из сборных элементов характерны 
разрушения в виде вывалов (рисунок 4). Предполагаемые причины разрушений: 

− некачественное возведение стены; 
− отсутствие или некачественное устройство дренажных систем;  
− неоднородность материала засыпки,  
− наличие крупных включений, валунов;  
− увлажнение грунта засыпки. 
Как показали исследования, основная часть ПС имеют несколько видов разрушения 

локального характера, то есть в нескольких плоскостях по нормальному и наклонному 
сечениям (физический износ такой конструкции составляет 40 и более %). 
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Рис.4 - ПС по ул.  А. Дубенского- Горького 
 

Анализ видов разрушения ПС позволяет предположить, что их причинами может 
быть нарушения в следующих системах «основание-стена», «засыпка-стена», 
«атмосферные воздействия -стена»: 

− горизонтальные вывалы – возникновение локальной нагрузки на участке стены;  
− разрушение по нормальному и наклонному сечению в вертикальной плоскости 

стены - дополнительный вертикальный пригруз ПС или грунта засыпки, приводящий к 
дополнительной осадке фрагмента стены, неравномерная осадка грунта основания;  

− разрушение по нормальному и наклонному сечению в горизонтальной плоскости 
– локальное изменение физико-механических свойств грунта на отдельном участке стены, 
сдвиг участка стены вследствие изменения расчетной схемы, неоднородности грунта 
засыпки. 

Выводы: 
1.Красноярск обладает сложными инженерно-геологическими условиями, сложным 

рельефом местности, наличием деструктивных процессов, что обусловливает 
использование большого количества подпорных стен. В настоящее время большинство ПС 
находится в неудовлетворительном техническом состоянии.  

2.Визуальное освидетельствование технического состояния позволило выявить 
характерные виды разрушения конструкций. 

3.Рассмотренные виды разрушения непосредственно связаны с особенностями 
поведения грунтового основания, обратной засыпки грунта,удерживаемого откоса грунта, 
а также с природно-климатическим влиянием. 

4.Необходимо проведение экспериментальных и теоретических исследований, 
совершенствование методики расчета тела подпорных стен при нехарактерных видах 
разрушения с учетом особенностей работы системы «грунт засыпки – подпорная стена» и 
«основание- подпорная стена»; 

5.Учитывая массовый характер разрушения подпорных стен и значительные 
затраты на замену конструкций, необходима разработка методов реконструкции. 
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Современная тенденция городов «расти вверх» не обойдет ни один современный 
мегаполис, в том числе и Красноярск. Кроме того, сегодня большая часть строительства 
осуществляется в условиях плотной городской застройки. В следствие этого 
застройщики в экономических целях вынуждены строить здания большой этажности.  

Проблемы, возникающие при проектировании и строительстве оснований и 
фундаментов высотных зданий [1] обусловлены тем, что рост этажности и размеров 
здания в плане приводит к существенным качественным изменениям процесса 
формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) основания, 
конструкций фундаментов и здания, а также совместной работы всей системы в целом. 
В результате значительная нагрузка от фундаментов высотных зданий передается на 
отложения, обладающие недостаточно высокими прочностными и деформационными 
характеристиками.  Соответственно, роль основания в этой системе увеличивается. 

Проектирование уникальных зданий и сооружений без учета совместной работы 
конструкций здания и грунтового основания может привести к неточности в 
определении нагрузки на грунт и его поведении. В следствие этого основание может 
потерять свою устойчивость. Для уникальных зданий и сооружений, к которым 
предъявляются повышенные требования к качеству, значительные смещения 
неприемлемы; следует точно выделять максимально возможную нагрузку, 
действующую на массив грунта без потери устойчивости.  

Следствием неучета совместной работы конструкций здания и грунтового 
основания могут стать: 

• искривление стен и появление трещин (при неравномерной осадке 
фундамента); 

• развитие крена (при продольном крене отдельных частей сооружения 
осадочные швы могут закрываться либо раскрываться); 

• значительные смещения конструкций, которые ограждают массив грунта или 
заделаны в него;  

• нарушение водостоков и трубопроводов; 
• выпор грунта, сопровождающийся большой осадкой фундамента; 
• выпучивание грунтов под пристройками к высотным зданиям, неравномерная 

их осадка (стилобаты). 
К сожалению, учет совместной работы всей системы при проектировании 

зданий и сооружений в России активно применяется только в двух городах: Москве и 
Санкт-Петербурге. Основными проблемами, по которым этот расчет не выполняется в 
других городах, является недостаток финансирования в организациях и отсутствие 
конкретных нормативов в этой области. 

Этапы развития расчета системы «основание – фундамент – 
надфундаментная конструкция» 

1 этап. Проектирование строительных конструкций по предельным 
состояниям 
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Метод предельных состояний, разработанный в СССР и основанный на 
исследованиях под руководством профессора Н. С. Стрелецкого, введён 
строительными нормами и правилами в 1955 году. Из-за отсутствие компьютеризации 
как такового расчета системы «основание – фундамент – надфундаментная 
конструкция» не существовало. Расчет надфундаментных конструкций и фундаментов 
производился по отдельности вручную; при этом работа основания учитывалась 
схоластически.  

Концепции и методики расчетов оснований и фундаментов, основанные на 
методе предельных состояний, были разработаны и апробированы строительной 
практикой СССР для зданий и сооружений этажностью до 17–22 этажей с 
фундаментами, передающими на естественное грунтовое или укрепленное основание 
нагрузки не выше 0,2–0,3 МПа и устраиваемыми в котлованах глубиной до 15–20 м. В 
стесненных условиях среднее расчетное давление, например, под 30-этажным жилым 
домом достигает порядка 0,5–0,7 МПа. В СССР практически не сталкивались с такими 
величинами давлений при опирании фундаментов зданий на нескальные грунты.  

Современные российские нормы проектирования являются переработкой 
советских нормативных документов и также не устанавливают конкретных требований 
к расчету уникальных зданий, зданий повышенной этажности. Действующая система 
нормативов в строительстве предполагает индивидуальный подход к проектированию 
высотных зданий, разработку технических условий (ТУ) для каждого из них. 

2 этап. Проектирование строительных конструкций с помощью ЭВМ в 
простейших программных комплексах 

В начале 60-х годов в отечественном строительстве возникло новое направление 
– строительство зданий повышенной этажности. В результате этого увеличилась 
величина передаваемых на грунтовое основание нагрузок. Это привело к следующим 
трудностям в проектировании оснований. 

Во-первых, учет нелинейного характера зависимости между сдвиговыми 
напряжениями и деформациями имеет принципиальное значение при моделировании 
работы грунта. При напряжениях, достаточно далеких от предела прочности 
деформации будут происходить достаточно медленно; при приближении к пределу 
прочности скорости деформации будут резко возрастать. 

Во-вторых, повышение нагрузок на основание приводит к существенным 
качественным изменениям процесса формирования напряженно-деформированного 
состояния (НДС) основания, конструкций фундаментов и здания, а также совместной 
работы всей системы в целом. В результате в процессы формирования НДС зоны 
влияния высотного здания вовлекаются огромные массивы грунта как под подошвой 
фундаментов (плиты, пят свай), так и в стороне от ограждающих конструкций. 

Ведущим ученым строительной отрасли стало ясно, что решение задач, 
возникших при появлении высотного строительства, необходимо искать в применении 
численных методов, а также ЭВМ, которые в то время были еще весьма несовершенны 
и для строительной отрасли трудно доступны. 

Тем не менее, многие научно-исследовательские институты пытались создавать 
простейшие программы для расчета строительных конструкций, но уровень развития 
ЭВМ делал недоступным их широкое применение. 

  Ближе к 2000 годам произошел бум в сфере компьютеризации: появились 
«понятные» операционные системы, которые сделали персональный компьютер 
доступным для строительной отрасли. Вместе с тем развивались и программы, которые 
существуют и по сей день: LIRA, SCAD, STARK ES и др. Основным недостатком 
данных программных комплексов была невозможность совместного расчета системы, 
поэтому на практике проектировщики разбивали этот расчет на две части: 
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• основание + фундамент; 
• фундамент + надфундаментная конструкция. 
3 этап. Проектирование строительных конструкций с учетом совместной 

работы всей системы 
Сегодня, когда современные программные комплексы позволяют выполнять 

сложнейшие совместные расчеты строительных конструкций с учетом разнообразных 
комбинаций нагрузок, перед проектировщиками остаются вечные проблемы, которые 
не позволяют довести точность этого расчета до идеального, такие как: 

• трудность представления основания в общей расчетной модели; 
• трудность оценки деформируемости грунтов во всех точках основания и 

выбора коэффициентов постели (буровые скважины обычно располагаются через 20–50 
м); 

• трудность определения глубины сжимаемой толщи. 
Центральные научно-исследовательские институты и проектные организации 

работают над этими проблемами, стараясь минимизировать разницу между 
результатами расчета и реальными показателями. 

Кроме того, уже сегодня современные программные комплексы (PLAXIS 2D, 
MIDAS GTS и т.д.) дают приближенные к реальным значения параметров (осадка, 
глубина сжимаемой толщи). 

 

 
 

Рис.1 – Расчетная схема в программе PLAXIS 2D 
 
На международном форуме высотного и уникального строительства «100+ 

FORUM RUSSIA» в 2015 году ведущими проектными институтами была 
проанализирована работа основания высотного здания; были определены глубина 
сжимаемой толщи и максимальная осадка от действия собственного веса здания. 
Результаты сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 – Сравнение результатов 
 

Определяемые параметры СП 22.13330.2011 PLAXIS 2D MIDAS GTS 
75% нагрузки (без полезной нагрузки) 

Глубина сжимаемой толщи, м 26,5 40,5 37,4 

Максимальная осадка, мм 393 321 400 

Неравномерная осадка, мм - 77 77 
100% нагрузки (с полезной нагрузкой) 

Глубина сжимаемой толщи, м 30,8 50,5 48,9 

Максимальная осадка, мм 580 545 577 
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Неравномерная осадка, мм - 47 135 

Расчетные значения данных параметров были сравнены с фактическими и было 
определено, что значения параметров в программном комплексе PLAXIS 2D наиболее 
приближены к ним. 

Город Красноярск расположен на огромных массивах просадочных грунтов, 
поэтому важность учета совместной работы основания и надфундаментных 
конструкций при проектировании с каждым годом будет усиливаться. Уже сегодня 
проектировщики, обладая современными программными комплексами, могут 
производить расчеты, результаты которых приближены к фактическим. 
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Реконструкция здания – это комплекс строительных работ и организационно-

технических мероприятий, связанный с изменением основных технико-экономических 
показателей, нагрузок, планировки помещения, строительного объема и общей 
площади здания, инженерной оснащенности, с целью изменения условий эксплуатации, 
максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального 
износа, достижение новых целей эксплуатации здания. 

Из всего вышесказанного следует, что реконструкция зданий старой постройки 
представляет собой важную архитектурную, градостроительную и сложную 
техническую задачу. Решение именно этих задач рассматривалось в ходе выполнения 
проекта. 

Представлен проект реконструкции здания поликлиники № 1КГБУЗ 
«Красноярская краевая больница», расположенной по адресу: г. Красноярск, 
ул.Партизана Железняка, д. 3«Б». Здание построено в 1964 году по проекту 3-114 
«Главный корпус Краевой больницы в г. Красноярске», выполненному проектным 
институтом «Красноярсккрайгорпроект» в 1959 году, проектировалось здание как 
терапевтический корпус и долгое время эксплуатировалось по назначению. Позже 
стало эксплуатироваться как поликлиника.  

Здание поликлиники подверглось физическому и моральному износу, 
вследствие чего требует реконструкции. Помимо устранения физического износа 
конструкций и отделки помещений данным проектом предусматривается изменение 
объемно-планировочных решений здания: надстройка еще одного этажа (четвертого) и 
перепланировка помещений существующих этажей. При решении фасадов выполняем 
облицовку композитными панелями с устройством системы вентилируемого фасада. 

Общая площадь здания – 2995,8 м2, строительный объем - . Сведения о грунтах 
приняты на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных 
институтом «Красноярскгражданпроект» в 1981 году: несущими грунтами являются 
супесь твердая просадочная до глубины 2,0 м; песок пылеватый средний; песок 
гравелистый с редким включением гальки до 10%, с прослоями галечника; 
галечниковый грунт с песчаным заполнителем 25% и мергель выветрелый. Грунтовые 
воды встречены на глубине 15,0 м.  

Здание имеет сложную форму в плане. Объемно-планировочная структура 
здания — коридорная. В коридор, расположенный вдоль здания в центральной части, 
выходят кабинеты и другие помещения поликлиники. Наружные стены – из глиняного 
кирпича на известково-песчаном растворе толщиной 640 мм.Внутренние стены – из 
глиняного кирпича на известково-песчаном растворе толщиной 510 мм. Кирпичные 
перегородки имеют толщину 250 мм. Перекрытия – сборные железобетонные плиты 
пустотного настила, уложенные в поперечном направлении на продольные несущие 
стены. Крыша - чердачная, сложной формы. В качестве гидроизоляционного покрытия 
использованы волнистые асбестоцементные листы. Утеплитель – каменноугольный 
шлак.  Стропильная система – деревянная. 
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Одним из достоинств реконструкции здания, станет устройство системы 
вентилируемого фасада. 

Вентилируемый фасад – это особый вид навесной вентилируемой конструкции, 
которая состоит из специальных облицовочных материалов. Такой фасад крепится на 
нержавеющий, стальной или алюминиевый каркас к стене или к несущему 
перекрытию. Воздух свободно проходити циркулирует между слоем облицовочного 
материала и стеной, что обеспечивает отсутствие влаги и конденсата на поверхности 
здания.Такая система устройства фасада помогает сохранить тепло, устраняет сырость 
в помещении. Благодаря воздушному зазору теплоотдача объекта уменьшается. 
Установка вентилируемого фасада существенно сокращает количество необходимого 
стройматериала для здания, что экономит финансовые средства на строительство стен. 
Также установка вентилируемого фасада существенно облегчает всю конструкцию, 
благодаря чему можно возводить большее количество этажей. А возможность 
установки различных фасадных облицовочных панелей помогает создавать 
классические и современные архитектурные дизайны. Сегодня на строительном рынке 
есть огромное разнообразие видов навесных вентилируемых фасадов. Наиболее 
популярными являются следующие варианты:  

Вентфасады из керамогранита. Это один из наиболее прочных и долговечных 
материалов, применяемых в данной сфере. Керамогранит обладает высокой 

устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок 
эксплуатации здания значительно увеличивается. 

Вентфасады из HPL панелей. Крайне популярный вид отделки. HPL панели 
производят из спрессованного бумажно-слоистого пластика. Каждый слой прессуется 
под очень высоким давлением.  Благодаря этому панель становится очень прочной, 
которую также используют как антивандальный материал. 

Вентфасады из терракотовых панелей.  Они производятся из обработанной 
специальным образом чистой терракоты.  В основном этот материал используется при 
отделке зданий премиум класса. 

Вентфасады из стекла. Такое остекление позволяет добиться высоких тепло- и 
звукоизоляционных свойств, а также эстетической красоты. Светопрозрачные системы 
крайне популярны во всем мире. 

В проекте используются вентилируемые фасады из HPL панелей.  
Вентилируемые навесные фасады обладают следующим рядом преимуществ: 

Такую конструкцию можно быстро и просто смонтировать в любое время 
года.Системы вентилируемых фасадов устойчивы к любым атмосферным 
воздействиям: солнце, снег, дождь, град.Они фасады обладают высокими 
звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками.При строительстве 
можно воплощать в жизнь любые архитектурно-дизайнерские идеи и использовать 
широкий ряд материалов для облицовки: композит, кирпич, керамогранит, планкен 
(деревянная фасадная доска), алюминиевый лист, натуральный камень, реечный 
профиль, фиброцементные и асбестоцементные листы.Сокращение финансовых затрат 
на отопление объекта, возможность использования широкого спектра цветовых 
комбинаций.При использовании утеплителя «точка росы» выносится за предел 
несущей стены объекта.Такая конструкция долговечна. В течение 50 лет 
вентилируемый фасад можно не ремонтировать (если все было правильно 
смонтировано во время строительства). 

Структура вентилируемого навесного фасада 
Вентилируемый фасад состоит из нескольких слоев, как пирог. При этом 

система может быть установлена как с утеплителем, так и без. Если необходимо 
дополнительно утеплить стены, то к поверхности дома крепится утеплитель из 
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минеральной ваты. Для цоколя чаще используют утеплитель на основе 
пенополистирола (экструзионный), он не впитывает влагу и не пропускает ее. Зазор 
между поверхностью утеплителя и фасадом должен быть не менее 40 мм. В 
некоторых случаях возможно установление зазора в 20 или 50 мм, но это зависит от 
региона и типа фасада.  Благодаря этому зазору воздух своими восходящими потоками 
высушивает влагу, попавшую на поверхность минваты или пенополистирола. Для того 
чтобы предотвратить выдувание теплого воздуха из слоя утеплителя, его можно 
покрыть специальной пленкой – паронепроницаемой, ветрозащитной мембраной. Вне 
зависимости от наличия утеплителя, первой к стене крепится система, удерживающая 
всю конструкцию.  Далее крепится утеплитель (по необходимости). Потом важно 
правльно соблюсти вентилирующий просвет и установить наружный слой облицовки 
из керамогранита, панелей, стекла и т.д. 

Монтаж системы вентилируемых фасадов 
Первыми устанавливают кронштейны.  Их крепят к стене с помощью 

дюбелей или анкеров. Они выбираются исходя из размеров и массы конструкции. 
Чтобы исключить возможность возникновения «мостиков холода» между металлом и 
стеной устанавливают специальные прокладки (чаще всего из паронита или пластика). 

Далее к стене с помощью гибких связей или тарельчатых дюбелей  крепится 
утеплитель. Сверху - ветрозащитная пленка.  Некоторые виды утеплителей 
выпускаются прямо с такой мембраной. Что существенно облегчает работу. 

После соблюдения воздушного зазора крепят направляющие. Каркас состоит из 
горизонтальных перемычек и вертикальных стоек.  Направляющие обязательно 
выставляют по уровню. Соединяют каркас с помощью специальных заклепок. Шаг 
между направляющими зависит от размера облицовочной панели. 

Далее устанавливаются облицовочные панели. Зазор между ними может быть 
разным, в зависимости от дизайна и проекта здания. Монтаж облицовочного материала 
зависит от вида конструкции. Панели могут устанавливаться на специальные уголки, 
кляммеры, салазки. 

С каждым годов вентилируемые системы облицовки для фасадов жилых домов 
становятся все более популярными. Их важным достоинством является сочетание 
функциональности и высоких эстетических качества.Собственник жилья может 
выбрать любое цветовое и фактурное решение внешнего слоя отделки из сотен 
различных вариантов, представленных на рынке. 
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Скальный грунт  достаточно распространен на территории России. Его главной 
особенностью является то, что он наиболее прочный из всего разнообразия известных 
грунтов.Он выносит давление около 120 МПа, малодеформируемый, по большей части 
не подвергается размыванию, а так же морозному пучению. Все эти характеристики 
делают его привлекательным для строительства. Но основной его недостаток, что 
является оппозицией его главной особенности  -  этот грунт плохо поддается обработке. 

Если скала залегает недалеко от поверхности, то строительство подвала будет 
недоступно, так как работы по разработке скального основания крайне трудоемки и 
требуют больших материальных затрат. Кроме того, проблемы могут возникнуть при 
подводке коммуникаций, по большей части, канализационнойсистемы и дренажа. 

Второй недостаток - скала редко гладкая. Перепады высот в пределах площадки 
для строительства могут достигать нескольких метров. Тогда придетсязакладывать 
сложные фундаменты, компенсирующие перепады высот в виде ступеней. Одна 
ступень представляет собой армированную железобетонную ленту. Каркасы всех 
ступеней должны соединяться между собой наклонными связями из той же арматуры. 
Затем на эти ступени выкладывается цоколь, который и выводится на один уровень. 

Третья проблема, которая встречается достаточно редко, но стоит обратить на 
неё внимание – это сейсмостойкость региона, в котором планируется строительство. 
Причем речь идет не только о землетрясениях с высокими баллами, но и о небольших 
движенияхлитосферы, которые происходят практически везде. Здесь твердость 
скальных грунтов становится их недостатком - все вибрации так или иначе передаются 
дому, так как они не могут играть роль демпфирующей подушки, как мягкие грунты. 
Частично проблему можно решить привязкой к скальному основанию с помощью 
анкеров. В скале бурятся отверстия, в нее на эпоксидный клей вставляются анкера с 
учетом того, что они должны торчать на 20-30 см над поверхностью. Армирующий 
пояс будущего фундамента «привязывается» к этим анкерам.  

Фундаменты на скальных грунтах имеют несколько преимуществ перед другими 
видами фундаментов. В первую очередь, они имеют самые простые конструкции – 
иногда достаточно просто заложить на скальное основание фундамент,не применяя 
песчаную отсыпку. Во-вторых, фундаменты на скале могут выдержать крупный вес 
сооружения, ведь в этом случае фундаментом становится вся скала. 

Всё это и определяет особенности строительства сооружений на скалах.При 
заложении фундамента на таком грунтев основном используют ленточный 
(заглубленный и мелкозаглубленный), столбчатый или свайный фундамент. 

Ленточный заглубленный фундамент на скале используется только в случае, 
если скальный грунт не представлен сплошной скалой и возможно заложение 
фундамента на глубину более 70 сантиметров. При использовании заглубленного 
фундамента требуется сделать разработку грунта. Она включает в себя: выемка грунта, 
создание котлована под фундамент, выравнивание грунта на строительном участке, 
рытье канав и траншей. После разработки грунта укладывают песчаную подушку 
глубиной 30 сантиметров. Кладутодин слой гидроизоляции. Выполняют опалубку и 
армирование арматурными стержнями, обработанными антикоррозионной жидкостью. 
Опалубку производят из деревянных досок и фанеры, выравнивая по горизонтали и 
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вертикали. А затем готовую конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют на 
две недели.Разумеется, такая конструкция потребует больших объемов заливки. 
Поэтому ленточное устройство фундамента на склоне с большим уклоном оправдано 
только в том случае, если на основание возводится сложное и достаточно тяжелое  
сооружение из бетона или кирпича. 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленная лента 
укладывается на глубину 30 сантиметров. Этапы возведения схожи с заглубленным 
ленточным фундаментом, за исключением разработки грунта и укладки песчаной 
подушки. Если скальный грунт гладкий и разность перепадов небольшая, то можно 
обойтись без армирования. Песчаную подушку так же нет необходимости закладывать.  

Столбчатый фундамент – наилучшим вариантом для скального грунта. 
Столбчатый фундамент с ростверком представлен опорами, отлитыми бетоном в 
нишах.Строительство фундамента на склоне и на ровной площадке почти не 
отличаются. То есть, для обустройства такого основания на склоне придется построить 
достаточно ровную площадку, ограниченную двумя подпорными стенами.Промежуток 
между верхней и нижней подпорной стенкой засыпается уплотненным грунтом. 
Верхняя (по высоте уклона) стена будет удерживать расположенный выше грунт, а 
нижняя – препятствовать сползанию насыпного грунта.В итоге, столбчатые опоры 
обустраиваются на террасированной площадке, в шурфах, заглубленных до 
устойчивого горизонта грунта.В шахтах шурфов выкладываются столбы, поверх 
которых обустраивают балочный или монолитный ростверк. 

Свайный фундамент можно построить на различных склонах. Причем такая 
конструкция исключает этап земляных работ. Сваи изготавливаются в высверленных 
полостях скалы разной глубины, таким образом, чтобы верхний срез каждого опорного 
столба был на одной линии для всех свай. По окончанию этого этапа, поверх  свай 
монтируют монолитную плиту ростверка – своеобразную площадку, на которой будет 
стоять дом.В самой верхней точке будущего основания в грунт ввинчивают первую 
сваю, видимая часть  которой равна наименьшей высоте цоколя.Следующей 
монтируется нижняя угловая свая, видимая часть которой равна наибольшей высоте 
цоколя. И между сваями натягивается трос, визуализирующий горизонталь ростверка. 
Разумеется, верхний срез нижней сваи подстраивается под аналогичную точку верхней 
опоры, с помощью гидроуровня. Все последующие сваи ввинчиваются или вбиваются в 
землю таким образом, чтобы верхний срез каждой перемещался до горизонтали. 
Завершив обустройство свайного основания,нужно приступать к заливке монолитного 
ростверка, который обустраивается в опалубке. Разумеется, и ростверк и забивные сваи 
армируются с последующей перевязкой каркасов. 

Что касается выбора подходящего фундамента, стоит отталкиваться от проекта 
дома, вида скальной местности и бюджета строительства. Поскольку скальные грунты 
малодеформируемы, то определяющими являются расчетыпо прочности. 
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В настоящее время проблема строительства на территориях, сложенных 
просадочными грунтами, очень актуальна. У таких грунтов велико проявление 
деформаций при замачивании и недооценка значения данного явления становится 
причиной аварий многих зданий и сооружений. Но, несмотря на это, данные 
территории продолжают использовать для строительства, в связи с высокими темпами 
развития строительной отрасли и повсеместным их распространением на территории 
России. 

Зачастую при замачивании грунта происходят такие негативные с точки зрения 
прочности процессы, как набухание, просадка, в зимний период - пучение. Что в свою 
очередь приводит к неравномерным осадкам зданий и сооружений, повреждениям 
фундамента, а вслед за фундаментом и выше находящихся конструкций.  

Причинами замачивания грунта может стать изменение уровня грунтовых вод  и 
повышение влажности из внешних источников (например, прорыв коммуникаций 
рядом стоящих зданий). При проектировании зданий и сооружений в основном 
учитывают характер и изменение УГВ, а вероятность прорыва сетей в проект не 
закладывается, хотя при долговечности зданий 50 и более лет, это вполне вероятное 
событие. Авторами было рассмотрено, каким образом прорыв сетей может повлиять на 
прочностные свойства грунта и на фундамент здания. 

Для данного исследования были взяты пять различных видов грунтов: суглинок, 
супесь, песок пылеватый, песок мелкий и песок крупный. Далее была определена их 
влажность, при которой грунты были бы полностью замочены, т.е. достигалась бы их 
полная степень водонасыщения. А затем на основании этих данных были выведены 
зависимости прочностных характеристик грунта от влажности. 

Влажность при полной степени водонасыщения определялась по формуле: 
 
𝑊𝑠𝑎𝑡 = 𝜌𝑠·(1+𝑊)−𝜌

𝜌·𝜌𝑠
 , 

 
где ρ – естественная плотность грунта; 
ρS – плотность частиц грунта (для глинистых грунтов ρS=2,7; песчаных - 

ρS=2,66); 
W – естественная влажность грунта. 
 
Остальные физические характеристики, такие как плотность сухого грунта ρd [1, 

прил.А, п.А.16], коэффициент пористости e [1, прил.А, п.А.6], степень водонасыщения 
Sr [1, прил.А, п.А.2], и показатель текучести IL [1, прил.А, п.А.18] для глинистых 
грунтов определялись по следующим формулам (при этом сначала характеристики 
рассчитывались при естественном водонасыщении, а затем при полном):  

 
𝜌𝑑 = 𝜌

1+𝑊
;  𝑒 = 𝜌𝑆−𝜌𝑑

𝜌𝑑
;  𝑆𝑟 = 𝑊∙𝜌𝑆

𝑒∙𝜌𝑊
;  𝐼𝐿 = 𝑊−𝑊𝑃

𝑊𝐿−𝑊𝑃
,  

 
где ρW – плотность воды (ρW =1т/м3); 
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WP – влажность на границе раскатывания; 
WL – влажность на границе текучести. 
Полную степень водонасыщения согласно методике ГОСТ 25100-2011 для 

глинистых грунтов принимаем Sr=0,9, а для песчаных – Sr=1. 
По таблицам [1, прил. Б, табл. Б.11, Б.12, Б.19] принимаем полное наименование 

грунта, затем расчетное сопротивление грунта R0 [2, прил. В], также учитывая, что 
грунт находится в двух состояниях – в естественном и насыщенным водой. Все 
полученные данные сведены в таблицу (таблица 1). 

В Красноярском крае в большинстве случаев преобладают просадочные грунты 
– лессовидные супеси, глины, суглинки, мелкие и пылеватые пески, мощность которых 
достигает 12-15 м. Данные грунты чаще всего находятся в недоуплотненном состоянии, 
что характеризуются низкой степенью плотности (1,2-1,5 т/м3), коэффициентом 
пористости в пределах 0,65-1,2. Так же эти грунты имеют низкую природную 
влажность (0,12-0,2) и повышенную структурную прочность, которая обеспечивается 
благодаря цементационному сцеплению. И при повышении влажности структурная 
прочность данных грунтов снижается. Именно поэтому для расчетов были выбраны 
следующие виды грунтов, с приближенными характеристиками к просадочным. 

 
Таблица 1 – Характеристики грунтов 
 

Хара- 
ктери-
стики 

Суглинок Супесь Песок пыл. Песок мелк. Песок круп. 

Ест. 
вл. 

Нас.
вод. 

Ест. 
вл. 

Нас. 
вод. 

Ест. 
вл. 

Нас. 
вод. 

Ест. 
вл. 

Нас. 
вод. 

Ест. 
вл. 

Нас 
.вод

. 

W 0,15 0,30
6 

0,12 0,285 0,23 0,307 0,05 0,260 0,30 0,28
1 

ρ 1,70 1,71 1,80 1,65 1,98 

ρd 1,478 1,30
2 

1,527 1,331 1,463 1,377 1,571 1,309 1,523 1,54
6 

ρS 2,7 2,7 2,66 2,66 2,66 

e 0,826 1,07
4 

0,768 1,028 0,818 0,932 0,693 1,032 0,746 0,72
0 

Sr 0,490 0,9 0,422 0,9 0,748 1 0,192 1 1 1 

WP 0,24 0,20 - - - 

WL 0,39 0,25 - - - 

IL <0 0,44
1 

<0 1,692 - - - - - - 

R0 240 100 230 50 150 100 300 200 500 500 
 
Исходя из расчетов, получены следующие результаты: во всех случаях (кроме 

крупного песка) наблюдается значительное уменьшение несущей способности грунта 
при замачивании. Для суглинка влияние замачивания на прочность составила 58,3%, а 
несущая способность грунта уменьшилась на 14 т/м2; для супеси – влияние составило 
78,3%, несущая способность уменьшилась на 18 т/м2; для мелкого песка 33,3% и 10 
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т/м2; для пылеватого песка 33,3% и 5 т/м2. Прочностные характеристики крупного 
песка не изменились. 

Из полученных результатов явно видна зависимость снижения прочности 
замачиваемого грунта от крупности его частиц. По снижению несущей способности 
данные грунты можно распределить в следующем порядке (от менее к более прочным): 
супесь, суглинок, песок пылеватый, песок мелкий и песок крупный. На основании этого 
можно сделать вывод о том, что на глинистых грунтах наиболее востребованы 
мероприятия по защите от замачивания из-за их слабых физико-механических свойств. 

 

 
 

График 1 – Соотношение прочности грунтов в естественном и 
 в водонасыщенном состоянии 

 
К мероприятиям по защите от замачивания можно отнести устройство 

водонепроницаемых отмосток вокруг здания, применение водонепроницаемых экранов 
под всем сооружением из полимерных материалов или асфальта, устройство 
водопроводных и канализационных  труб в специальные железобетонные лотки, 
качественную засыпку пазух котлована и траншей, отвод аварийных вод за пределы 
зданий и в ливнесточную сеть. Данные сравнительно недорогие водозащитные 
мероприятия помогут избежать нежелательного замачивания строительных 
территорий, а вследствие этого значительно увеличить жизненный цикл здания, а также 
сэкономить на его дальнейшем ремонте. 
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Сезонное промерзание грунтов наблюдается на 40% территории России, а на 
остальной ее части (60 %) залегает вечная мерзлота.  

В связи с большим распространением пучинистых грунтов [1,2,3], в 
климатических условиях Сибири по действующим нормам [4] принято принимать 
глубину заложения фундаментов ниже глубины промерзания df. Однако для 
малоэтажных зданий (1-3 этажа) такие фундаменты являются неэкономичными.  При 
строительстве легких зданий несущая способность фундамента используется не более, 
чем на 10 - 20 %. Это увеличивает общую стоимость строительства таких зданий на 20 - 
50 %. То есть 80 - 90 % вкладываемых материалов и средств, используемых  при 
строительстве фундамента, расходуются впустую. 

Существует два возможных решения этой проблемы: применение 
малозаглубленных фундаментов (МЗФ) и использование свай. В данной работе 
рассматриваются конструкции малонагруженных свайных фундаментов в условиях 
большой глубины промерзания, снижающие перерасход материалов и ресурсов. 
Выполнен расчет и сравнение наиболее рациональных вариантов свай. Анализ 
результатов позволяет сделать ряд выводов, в частности, о превышении требуемой 
несущей способности у всех рассматриваемых конструкций. 

Однако сваи имеют разный расход материалов и ресурсов, и наименьший из них 
— буронабивная свая с уширением. Это делает целесообразной разработку методики 
проектирования подобных конструкций в целях максимального снижения расхода 
ресурсов.   

Ниже приведена статистика по средней глубине промерзания грунтов в условия 
города Красноярска: суглинки - 1,7 м, супеси а так же мелкие и пылеватые пески - 2,1 
м, пески гравелистые, крупные и средней крупности - 2,3 м, крупнообломочные грунты 
- 2,6 м. 

В данной работе предлагаются и анализируются конструкции малонагруженных 
фундаментов в условиях большой глубины промерзания, исключающие  перерасход 
материалов и ресурсов в этихусловиях. 

Существует  такое решение этой проблемы - прорезать весь слой промерзания 
dfи опирать фундамент на непромерзающий грунт. Для этого лучше всего подходят 
свайные фундаменты. При наличии сил пучения, нижняя часть сваи выполняет роль 
анкера  и обеспечивает  устойчивость на выдергивание. Эта технология позволяет 
строить быстро, экономичнее, в любых условиях,  а главное гарантирует надежность 
постройки. 

В этой работе  рассматриваются  конструкции свайных фундаментов, 
обеспечивающие минимальные затраты  при строительстве. 

Постановка задачи 
Определим минимальную длину сваи из условия устойчивости против сил 

пучения. 
Нагрузка на погонный метр стены Р = δ· h· ρ· l = 0,25·3,0·1,35·1,0 = 1,0 т/м = 10 

кН/м. При шаге свай 1м нагрузка на сваю составит N= 10 кН. 
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Несущая способность Fdu, кН (тс), висячей забивной сваи, работающей на 
выдергивающую нагрузку, определится по формуле (7.10) [5]: 

 
Fdu=γc·u·Σγcf·fi·hi 

 
Несущая способность Fdu, висячей набивной сваи с уширением, работающей на 

выдергивающую нагрузку определится по формуле: 
 

Fdu=γc·( γcR·R·A +  u·Σγcf·fi·hi) 
 
В соответствии с условием устойчивости фундамента расчет его на действие 

касательных сил пучения производится по формуле  (1) приложение 4 [6]: 
 

m·τfh·Afh  ≤  n·N ,  где 
 
m - коэффициент условий работы по боковой поверхности фундамента, 

принимаемый: при засыпке пазух траншей (скважин) местным пучинистым грунтом, 
равным 1; при засыпке пазух шириной 20, 40 и 60 см непучинистым материалом, 
равным соответственно 0,6; 0,45 и 0,35;  

τfh- расчетное значение удельной касательной силы пучения, КПа, принимается 
равным: для чрезмерно и сильнопучинистых грунтов - 70 кПа, для среднепучинистых 
грунтов - 55 кПа, для слабопучинистых грунтов - 40 кПа; 

Afh- расчетная площадь боковой поверхности фундамента, м2, находящейся в 
пределах промерзающего грунта;  

N - расчетная постоянная нагрузка, кН, от здания, включая вес фундамента; 
n - коэффициент перегрузки, принимаемый 0,9. 
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Проект реконструкции недостроенного офисного здания в спортивный 

комплекс, расположенного по адресу: улица Вербная, Октябрьский район, 
г.Красноярск, Красноярский край. 

Проект реконструкции актуален и привлекателен тем, что в Октябрьском районе 
есть нехватка спортивных комплексов для детей и взрослых, в частности тренажерных, 
гимнастических и танцевальных залов. В наше время очень активно развивается культ 
«здорового тела», так же это будет удобным расположением для студентов СФУ и 
учеников ГПТУ, находящегося в непосредственной близости реконструируемого 
здания. 

Реконструируемое здание является недостроенным пятиэтажным офисным 
зданием, приблизительный год начала строительства 1985. Здание каркасное с 
диафрагмами жесткости, габаритные размеры в осях 19х36 метров, полностью 
построено три этажа здания и на оставшихся двух возведен каркас здания, крыши и 
кровли нет. На главном фасаде с каждой стороны здания находится лестничная клетка 
и лифтовая шахта, выполненные из кирпича и выступает за габариты здания в осях. 
Лестничные пролеты сборные железобетнонные. С первого по пятый этаж имеются 
диафрагмы жесткости, которые полностью сохранены. Фундамент свайный после 
обследования выявлено, что он не поврежден и находится в отличном состоянии, 
наружные стены выполнены из кирпича толщиной 640мм и навесных 
керамзитобетонных панелей толщиной 200мм. Колонны каркаса – сборные 
железобетонные с сечением 400х400мм. Перекрытия – сборные железобетонные плиты 
толщиной 220мм (частично требуется замена, в частности на верхнем этаже, где 
перекрытия служили крышей). 

Особенность выбранного для реконструкции здания – это наличие диафрагм 
жесткости. Диафрагма жесткости – это вертикально установленные между колоннами 
на всю высоту здания внутренние стеновые панели, у которых вверху могут быть полки 
для опирания плит перекрытия. Она связывает между собой и друг с другом панели и 
колонны, обеспечивая пространственную жесткость здания. Их расставляют в здании в 
двух направлениях так, чтобы пересекались и образовывались в плане «Г» или «Т». Их 
крепят с колоннами не менее чем в трех точках по высоте сваркой закладных деталей. 
Диафрагмы жесткости являются своего рода «позвоночником» здания, повышают его 
ветроустойчивость и сейсмоустойчивость. 

Проектом реконструкции предусмотрена надстройка мансарды, для увеличения 
площади здания, также предусматривается внутренняя перепланировка и внешняя 
облицовка, демонтаж всех навесных панелей и демонтаж перекрытий верхнего этажа, 
потерявших свою несущую способность и прочность, будет достраиваться шахта лифта 
и лестничная клетка (также из кирпича). Усиление фундамента не требуется, так как 
после проверки и перерасчета нагрузок, несущей способности имеющегося 
фундамента, все нормы и условия сохраняются.  Так же будет выполнена вертикальная 
планировка и благоустройство прилегающей территории для удобного проезда и 
подхода к зданию и обеспечение территории достаточным количеством парковочных 
мест. 
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Внутреннее пространство формируется в соответствии с функциональным 
назначением помещений. Здание каркасное, следовательно, имеется большое 
внутреннее пространство. Санитарно-бытовые помещения будут размещаться друг над 
другом на каждом этаже в осях 1-3 и 8-10. В здании нет подвального помещения, 
поэтому технические и все организационные помещения будут размещаться на первом 
этаже. В помещении будет предусмотрено не только естественное освещение, но и 
искусственное. 

Реконструируемое здание находится по ул. Вербная в Октябрьском районе, с 
северо-запада к нему прилегает ул. Вербная за которой располагаются жилые дома, на 
северо-востоке проходит ул. Лесопарковая по которой ходит общественный транспорт, 
на юго-востоке располагается офисное здание, на юго-западе за самим зданием 
располагается пустырь. Напротив здания за ул. Лесопарковая расположен 
Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства. 

В настоящее время, участок расположенный вокруг реконструируемого объекта 
не благоустроен, на его территории дорога из гравино-песчаной смеси, нет освещения, 
никаких пешеходных путей и отсутствует озеленение, территория вокруг здания 
обнесена забором из бетонных панелей и за ним  располагается стихийная автостоянка. 

Вывод:  
Проект реконструкции здания, находящегося по ул. Вербная, актуален и 

интересен тем, что у него очень хорошее расположение по отношению к СФУ и ГПТУ, 
а так же близлежащим районам. Данный спортивный комплекс смогут посещать как 
дети, так и взрослые. По приблизительной оценке, реконструкция здания не потребует 
колоссальных вложений как при новом строительстве, потому что фундамент не 
требует усиления, основная часть здания возведена и состояние самого каркаса 
отличное. 
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Засоленные грунты являются структурно неустойчивыми. Эти грунты 

распространены в аридных и полуаридных зонах, в таких странах как Пакистан, Иран, 
Сирия, Китай, Монголия, Америка, Грузия, на юге Украины и России и т.д. Во многих 
из этих стран открыты крупные месторождения нефти, газа, металлов, что диктует 
требования в исследовании грунтов оснований для развития инфраструктуры по 
добычи полезных ископаемых. В качестве оснований гражданских зданий и 
сооружений здесь часто используется различные виды засоленных грунтов.По 
растворимости в воде соли в грунте бывают легко-, средне-, и труднорастворимые. 
Среднерастворимые соли в природе часто встречаются в виде гипса CaSO4 2H2O и 
ангидрида CaSO4.Грунт, содержащий такие соли, называется загипсованным. 

Процесс, связанный с деформациями засоленных грунтов, называется 
суффозией.Суффозионные деформации развиваются в грунтах в результате 
взаимодействия воды с различными солями. Процесс растворения и выноса из 
грунтового скелета водорастворимых солей называется химической 
суффозией.Возможен вынос минеральных частиц из грунта потоком грунтовых вод, 
данный процесс называется механической суффозией. 

На основе анализа существующих литературных и фондовых материалов по 
суффозионным деформациям наиболее изучены глинистые грунты в и загипсованные 
пылеватые пески в работах [2, 1] соответственно.Наименее изученными остаются пески 
крупных с средних фракций. 

Целью данной работы являлось изучение суффозионных деформаций в песках 
различной крупности, содержащие различное количество гипса. 

Для опыта масса песка просеивалась через стандартный набор сит для 
получения фракций песка от 0,1 до 0,25 мм, от 0,25 до 0,5 мм и от 0,5мм до 2 мм для 
создания в лабораторных условиях песков средней крупности и крупных. Песок 
средней крупности содержал 80% частиц с размером 0,25 – 0,5 мм и 20% с размером 0,1 
– 0,25. Песок крупный содержал 80% частиц с размером 0,5 – 2 мм и 20% с размером 
0,25 – 0,5 мм. Гипс использовался с южных карьеров Хакасии. Гипс измельчался в 
ступе пестиком и просеивался через сито с размером ячеек 0,1 мм для получения 
мелкодисперсной взвеси. После песчаный грунт искусственно засолялся в разном 
процентном содержании гипса 5, 10, 15 % к общей массе образца. Загипсованные 
образцы грунтов имели плотность сухого грунта ρd = 1,5 т/м3 и были в воздушно – 
сухом состоянии. Испытывались по 3 образца песка крупного с 10, 15 % содержанием 
гипса и песков средней крупности с 5, 10, 15 % содержанием гипса.  Всего было 
испытано 15 образцов.     

Компрессионно – фильтрационные испытания загипсованных песков проведены 
на модифицированных стандартных компрессионных приборах КПР – 1М. Суть 
модификации заключается в возможности сбора профильтрованной воды в сосуды. 
Кольцо в котором находится испытываемый грунт имеет площадь 60 см2, а высоту 2,5 
см, соответственно объем кольца был равен 150 см3. Масса грунта послойно засыпалась 
в кольцо и трамбовалась за счет вибровоздействийдля создания заданной плотности. 
После нагрузки на образец он через некоторое время стабилизировался и затем 
кратковременно замачивался водой, также до стабилизации. После чего образцы 
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подвергались длительной фильтрации до условной стабилизации суффозионных 
деформаций. 

Сущность компрессионно – фильтрационного испытания образцов грунта 
состоит в измерении различных деформаций грунтов, а именно деформация грунта от 
приложеннойнагрузки, просадка грунта при замачивании водой и суффозионной 
деформации при фильтрации воды через образец грунта.  

Образцы испытывалисьпо схеме «одной кривой».Завершением испытания 
являлось окончание суффозионных деформаций. 

Выводы: 
1. Исследованы суффозионные деформации песков крупных и средней 

крупности. Установлено, что значения просадки исследованных песков зависят от 
плотностии влажности грунта, содержания гипса и от приложенной нагрузки; 

2.  В песках средней крупностиотносительнаяпросадочность больше, чем в 
песках крупных; 

3. 50 % суффозионных деформаций происходит: 
– у песков средней крупности с5% содержанием гипса при заданном давлении в 

первые3 – 4 суток; 
– у песков средней крупности с10% содержанием гипса при заданном давлении 

в первые5 – 8 суток; 
– у песков средней крупности с 15% содержанием гипса при заданном давлении 

в первые3 – 5 суток; 
– у песков крупных с 10% содержанием гипса при заданном давлении в первые5 

– 8 суток; 
– у песков крупных с 15% содержанием гипса при заданном давлении в первые3 

– 6 суток; 
4. При прочих равных условиях суффозионные деформации в песках крупных 

больше, чем в песках средней крупности;  
5. Суффозионные деформации в песках средней крупности с 5% содержанием 

гипса осуществляются быстрее, чем в песках средней крупности с 10% содержанием 
гипса; 

6. Условная стабилизация суффозионных деформаций наступала быстрее в 
песках средней крупности, чем в крупных песках. 
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Представлен проект реконструкции административно-бытового здания  в 

офисное здание, расположенного по адресу: улица Северная, дом №3, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, Красноярский  край. 

Данная тема актуальна тем, что в г. Железногорске заметна нехватка офисных 
зданий для малых организаций. Данное здание находится в непосредственной близости 
от центра города и является удобным для расположения там офисных помещений.  

Реконструируемое  здание для размещения офисных помещений располагается 
на улице Северная, дом №3, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского 
края. Здание построено в 1989 году как административно-бытовой корпус горно-
строительной организации. Здание трехэтажное без технического подполья, каркасно-
панельное, прямоугольной формы, габаритные размеры в осях 12х30 метров. 
Конструкции каркаса и ограждающие конструкции здания сборные железобетонные по 
серии ИИ 04. Объем главной лестничной клетки, выполнен из кирпича и выступает из 
объема здания, со стороны главного фасада на 3 метра. Кровля плоская, рулонная, 
многослойная с наружным, не организованным водостоком. Сток дождевых вод с 
крыши здания обеспечен с помощью устройства карниза из сборных железобетонных 
элементов.  

В планировочном отношении здание коридорного типа с двумя лестничными 
клетками. Главная лестничная клетка имеет выход на крышу для обеспечения доступа 
при эксплуатации и доставки  на кровлю пожарных подразделений. 

В соответствии с заданием на проектирование и техническим заданием 
функциональное назначение здания после его реконструкции и расширения не 
изменяется. В связи с этим планировочная структура существующего здания 
соответствует установленным заданиями требованиям  с учетом некоторых изменений 
связанных с планировочными уточнениями.  

Внутреннее пространство формируется в соответствии с  функциональным 
назначением всех помещений. 

В составе здания предусмотрены все необходимые технические помещения и 
помещения охраны объекта. 

Здание коридорного типа. Рабочие, служебные и технические помещения 
размещаются вдоль коридора по обе стороны. Санитарно-бытовые помещения 
размещены друг над другом на всех этажах здания в осях 5-6. Здание не оборудовано 
техническим подпольем, поэтому все технические помещения размещены на первом 
этаже. Вертикальные связи в здании – 2 лестничные клетки типа Л-1. Все помещения с 
постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением.   

Площади помещений определены с учетом количества работников, 
размещаемым в помещениях и технологических требований предъявляемым к данным 
помещениям и набору технологического оборудования. 

Конструктивные решения существующего  здания выполнено из сборных 
железобетонных изделий серии ИИ 04.   

Фундаменты -  под стены здания и каркас – железобетонные монолитные на 
естественном основании.   
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 Колонны каркаса -  сборные железобетонные сечением 300х300мм. 
Наружные стены здания – керамзито-бетонные панели толщиной 400мм с 

устройством вентилируемого фасада с эффективным утеплителем.               
Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм.  
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии ИИ 04. 
Площадки лестниц – сборные железобетонные  толщиной 200мм. 
Проектом предусмотрены мероприятия по снижение шума  путем применения 

различных технических средств и способов, гидроизоляции, пароизоляции, удаление 
избытков тепла, пожарной безопасности, по защите строительных конструкций от 
разрушений. 

Проектом реконструкции предусмотрена надстройка дополнительного этажа 
здания, для увеличения количества помещений. Были проведены расчеты на несущую 
способность фундаментов. Расчеты показали, что усиление фундамента не требуется и 
несущая способность позволяет надстроить еще один этаж. 

Предусматривается внутренняя и внешняя облицовка здания. Вертикальная 
планировка и благоустройство прилегающей территории для обеспечения парковочных 
мест за зданием. 

Участок реконструируемого административного здания с адресом: 
г.Железногорск, ул.Северная, 3 располагается в северной части города, на территории, 
которая примыкает через улицу Северную к жилым кварталам  № 32, 35, 33. С южной 
стороны рассматриваемый участок ограничивается улицей Северной, а с западной и 
восточной сторон – проездами, проложенными от указанной улицы к участку учебного 
учреждения Государственной Пожарной Службы МЧС России с административным и 
учебными корпусами, общежитиями и прочими зданиями, а также к участку гаражного 
кооператива. За этими проездами находятся (соответственно сторонам): служебно-
административное здание (к западу) и АЗС со зданием по обслуживанию автомобилей 
(к востоку, в 80-ти метрах). К северу от участка реконструируемого здания размещен 
блок индивидуальных гаражей (в 9-ти метрах от его границы). 

В настоящее время этот участок благоустроен, по нему проложены сети 
инженерного обеспечения здания №3; имеются природные и дополнительно 
посаженные зеленые насаждения (деревья и кустарники).  

Рельеф вновь осваиваемого участка понижается с северо-востока на юго-запад, с 
разницей в абсолютных отметках в 4,0м (от 172,0 до 168,0м). 
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