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способности и снижению деформативности просадочного основания жилого дома. 
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Проектирование оснований и фундаментов высотных зданий является 

весьма актуальной проблемой в современном строительстве. Это 

осложняется широким распространением просадочных грунтов в нашем 

регионе, а также увеличением плотности застройки. Необходимо учитывать 

специфический и сложный механизм развития деформаций, особенно при 

большой мощности просадочных грунтов, отсутствие подстилающего слоя 

достаточной несущей способности, а также нагрузки от сил негативного 

трения, возникающие при просадке. 

В таких условиях применение свайных фундаментов является зачастую 

дорогостоящим и трудоемким мероприятием. Все это заставляет применять 

специфические решения при проектировании оснований и фундаментов [1,2]. 

Одним из таких решений для улучшения условий работы грунтов в 

основаниях сооружений является использование шпунтовых ограждающих 

конструкций, в частности из буронабивных свай. Сваи погружают через слои 

слабых грунтов в относительно прочный грунт. Фундаментная плита 

устраивается на бетонной подготовке и бетонируется враспор со шпунтовым 

ограждением. Это улучшает совместную работу системы «основание-

фундамент-надземная конструкция» и увеличивает несущую способность 
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грунта. Шпунты образуют «обойму», которая исключает возможность 

бокового расширения грунта при деформациях основания, что приводит к 

уменьшению осадок [3]. 

Подобное техническое решение было применено НИПП «ИНТРОФЭК» 

при строительстве многоэтажного жилого дома в г. Ростове-на-Дону [4-6]. 

Здание представляет собой 24-х этажный 3-х секционный жилой дом со 

встроенно-пристроенной автостоянкой. Конструктивная система -  каркасно-

монолитная, состоит из фундамента, опирающихся на него несущих колонн и 

стен и плит перекрытия и покрытия, объединяющих их в единую 

пространственную систему. Здание имеет Г-образную форму, с 

максимальными размерами 70,7×44,3 м. 

Геолого-литологический разрез площадки, до глубины 40,0м, по 

данным бурения скважин, представлен четвертичными делювиальными 

суглинками и неогеновыми скифскими глинами.  

Площадка строительства многоквартирного жилого дома относится к 

грунтовым условиям I-го типа по просадочности. Просадка грунта от 

собственного веса отсутствует или изменяется в пределах 1,26-4,15см. 

На участке строительства выделены 4 инженерно-геологических 

элемента: 

Техногенный слой - дорожное покрытие суглинок, песок, 

строительный мусор; 

ИГЭ-1 – Суглинок легкий, пылеватый, полутвердый, просадочный, 

незасоленный, с ППГ в подошве слоя, φ=16°; С=17кПа; Е=14,7/5 МПа; ρ=1,81 

тс/м³; 

ИГЭ-2 – Суглинок желто – бурый полутвердый, тяжелый пылеватый 

непросадочный с ППГ в подошве слоя, φ=22°; С=19 кПа; Е=-/10,2 МПа; 

ρ=1,95 тс/м³; 
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ИГЭ-3 – Суглинок коричневато-бурый, тяжелый, полутвердый, 

пылеватый, φ=21°; С=23 кПа; Е=-/15,3 МПа; ρ=1,98тс/м³; 

ИГЭ-4 – Глина серая, твердая, лёгкая пылеватая, ненабухающая, 

незасоленая с присыпками песка, φ=20°; С=30 кПа; Е=-/21,6 МПа; ρ=1,98 

тс/м³; 

Грунты обладают сульфатной агрессией к бетонам на обычном 

портландцементе. 

Проектом предусмотрено устройство плитных фундаментов на 

основании, укрепленном методом цементации через направленные разрывы в 

связи со сложными инженерно-геологическими условиями. С целью 

исключения неравномерных осадок здания до бетонирования плитных 

фундаментов с дна котлована устраиваются ограждающие ряды из 

буронабивных свай. 

Фундаменты секций жилого дома - монолитные железобетонные плиты 

толщиной 1400 мм, фундамент пристроенной автостоянки - монолитная 

плита толщиной 500 мм. Укрепление грунтов основания плитных 

фундаментов предусмотрено армированием элементами повышенной 

жесткости из цементогрунта до абс. отм. 54,50 - 60,90. Армирование 

выполняется через направленные разрывы, устраиваемые при нагнетании 

цементогрунтовых растворов согласно авт. свид. № 1444473 и патенту на 

изобретение № 2122068 «Способ подготовки основания». 

Толщина закрепленного основания принята 9,5 м под подошвой 

фундаментов секций жилого дома и 4 м под подошвой фундаментов 

пристроенной автостоянки. Армоэлементы запроектированы длиной 2 и 2,5 

м., с шагом 1,0 м. Прочность на одноосное сжатие 1,15 МПа (20% цемента в 

растворе) (жилой дом) и 0,8 МПа (10% содержании цемента в растворе) 

(пристроенная автостоянка). Степень армирования составляет 5,0 % от 

общего объёма грунта в основании. Работы по цементации предусмотрено 
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производить через инъекционные трубки, устанавливаемые в плитном 

фундаменте одновременно с арматурой.  

Характеристики армированного основания приняты следующие: 

R=34,5-45,75т/м2; E=38,9-49МПа; Еsat=29,8-39,75МПа. По результатам 

расчета осадка составила S=6,7-7,3см (жилой дом), S=0,238-0,31см 

(автостоянка); S/L=0,000012-0,0002, что не превышает предельно 

допустимых значений, регламентируемых приложением Д к СП 

22.13330.2016. 

По контуру армированного основания проектом предусмотрены 

отрезные и разделительные ряды ОР-1, РР-1 из буронабивных свай, 

выполняемые с дна котлована. Сваи диаметром 300мм и длиной 13м, 

объединены монолитным ростверком. Шаг свай - 0,5м. 

Сваи запроектированы из бетона класса В15 на сульфатостойком 

цементе с фракцией заполнителя 5-10 мм с осадкой конуса 16-18 см, W6 по 

водонепроницаемости и F75 по морозостойкости. Ростверки из бетона класса 

В15 на сульфатостойком цементе, W4 по водонепроницаемости и F50 по 

морозостойкости. Требуемая подвижность бетонной смеси достигается за 

счет пластифицирующих добавок, вводимых на заводе ЖБК. 

Инженерно-геологический разрез представлен на рис. 1. 

Приведенные технические решения позволили повысить несущую 

способность основания, снизить деформативность и уменьшить 

трудоемкость работ по устройству оснований и фундаментов [7-10]. 
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Рис. 1 – Инженерно-геологический разрез. 
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