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В В Е Д Е Н И Е
Проса дачные грунты под действием собственного веса или
внешней нагрузки при замачивании дают дополнительные,
так называемые, просадочные деформации. Из-за них осад
ка фундаментов может превысить допустимую для данного
сооружения. Поэтому проектирование фундаментов на просадочных грунтах требует особой осторожности.
При изысканиях особое внимание уделяют выявлению
слоев просадочного грунта, определению их свойств, воз
можности появления просадочных деформаций основания
после возведения здания или сооружения. Исходя из этого
при проектировании выбирают такой способ сооружения
фундаментов, при котором будут исключены недопустимо
большие осадки.
В зависимости от грунтовых условий, действующих на
грузок и конструктивных особенностей сооружения фунда
менты возводят без устранения просадочных свойств грун
та, с частичным или полным их устранением или же с про
резкой просадочного грунта и заложением подошвы фунда
мента в непросадочном грунте. В любом случае предусмат
ривают меры по защите основания от избыточного увлаж
нения, а строительные конструкции — от вредного влияния,
неравномерных осадок фундаментов.
Курсовой проект состоит из 1 листа чертежей форматом
820X594 Мм в карандаше и пояснительной записки, содер
жащей около 30 страниц, написанной чернилами с одной
стороны листа. Фундамент должен быть рассчитан в двух
вариантах — мелкого заложения и свайный — под наибо
лее ответственные или характерные элементы здания или;
сооружения, не менее, чем для двух его точек; прочие фун
даменты принимаются без расчета.
Пояснительная записка должна содержать следующие
разделы:
1. Анализ инженерно-геологических условий.
2. Анализ возможных вариантов фундаментов мелкого
заложения и расчет принятого варианта фундамента.
3. Расчет свайного фундамента.

4. Технико-экономические расчеты и выбор наиболее эко
номичного вар и ан та ф ундам ента.

5. Описание производства работ по возведению более
экономичного фундамента и сопутствующие технологические
расчеты.
6. Требования техники безопасности при возведении при
нятого варианта фундамента.
1. АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ

Анализ инженерно-геологических условий включает

в

себя:

1. Описание геологического разреза в месте возведения
здания или сооружения.
2. Определение
характеристик
физико-механических
свойств грунтов основания.
3. Выявление слоев просадочного грунта, определение ха
рактеристик просадочиости этого грунта, оценка типа осно
вания по просадочности.
4. Инженерно-строительную оценку условий в месте воз
ведения здания или сооружения.
Описание геологического разреза следует дать в виде
краткой предварительной справки о грунтовом основании в
месте строительства на основании сведений, содержащихся
в задании.
Определение физико-механических характеристик грун
тов основания следует производить по результатам лабора
торных исследований, приведенным в задании. Все данные
о грунтах основания целесообразно представить в виде таб
лицы (см. приложение), оформленной на отдельном листе.
Определения следует производить до глубины, несколько пре
вышающей предполагаемый размер зоны деформации, или до
кровли скального грунта. На геологическом разрезе приво
дят неполное наименование грунта на основании его визу
альной оценки в полевых условиях. Для целей строительст
ва требуется установить полное нормативное наименование
Грунта по СНиП. Эта задача решается так же, как и для обыч
ных грунтов. Но для слоев просадочного грунта следует еще
определить тип грунтовых условий по просадочности.
Различают основания I и II типов по просадочности.
Основания I типа дают просадку в основном от на
грузки фундаментов или какой-либо другой внешней нагруз
ки Snp в пределах деформируемой зоны. Просадка от соб

ственного веса грунта 5пр. гр практически отсутствует или
не превышает 5 ом. Основания II типа по просадочности
дают помимо того просадку от собственного веса грунта
с Гр*
*^пр.
Тип основания по просадочности устанавливают по ре
зультатам полевых или лабораторных исследований грунта.
При полевом исследовании производят искусственное за
мачивание массива просадочного грунта и контролируют
осадку его поверхности. Если она не превысит 5 см, осно
вание относят к I типу по просадочности, если превы
сит 5 см — ко II типу.
По результатам лабораторных испытаний для каждого из
слоев просадочного грунта строят графики деформирова
ния образцов, взятых из этих слоев, при естественной влаж
ности и в замоченном состоянии (рис. 1). Разница в дефор
мациях замоченного и незамеченного образцов называется
относительной просадочностью бпр • По этим графикам оп
ределяется нагрузка, соответствующая бпр = 0,01, называе
мая начальным просадочным давлением рщ, ■
Для определения типа грунтового основания по просадоч
ности (рис. 2) надо построить в пределах просадочной тол
щи Н два совмещенных графика:
график изменения рпр по глубине;
график изменения давления рб при относительной влаж
ности G = 0,8.
Для этого объемный вес просадочных грунтов следует
пересчитать к G = 0,8:

Рис. 1. Определение начального
просадочного давления по резуль
татам компрессионных испытаний
для I геологического слоя:
i — сжатие грунта природной
влажности; 2 —■то же, в водо
насыщенном состоянии;
3 — просадка грунта
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Рис. 2. Определение типа грунтовых условий:
а — I тип; б — II тип; 1 — изменение "природного
давления р 5 по глубине просадочной толщи Я;
2 — изменение начального просадочного давления
Рпр по глубине Я

Если в пределах того или иного расчетного слоя имеется
единственное значение р пр, оно берется постоянным по
глубине этого слоя; если в слое имеется несколько значений
/?пр) то по ним строится ломаный график в пределах этого
слоя.
Сопоставление графиков позволяет установить тип грунпового основания по просадочности:
к I типу по просадочности относят основания, у ко
торых рь < Рпр в пределах всей просадочной толщи или
pi > Рпр в пределах слоя толщиной не более 2 м по глу
бине (см. рис. 2, а).
В таком основании просадка от действия собственного
веса грунта уже произошла, и просадка возможна, в основ
ном, от нагрузки фундамента, т. е. от дополнительного дав
ления.
ко II типу по просадочности относят основания, у ко
торых р 6 > рпр в слое более 2 м (см. рис. 2, б). В таком
6

основании возможны просадки не только от дополнительно
го давления, но и от собственного веса грунта.
Инженерно-строительную оценку условий в месте возве
дения здания или сооружения производят на основании всей
совокупности сведений о грунтовых условиях, глубине рас
положения грунтовых вод, географическом положении и кли
мате в районе строительства, особенностях конструкции зда
ния или сооружения, в основном о его чувствительности к
неравномерным осадкам фундаментов.
В результате анализа кратко формулируется общая оцен
ка условий и указываются возможные способы возведения
фундаментов. Если окажется целесообразным осуществить
уплотнение просадочного грунта, таблицу приложения же
лательно дополнить свойствами этого грунта в уплотненном
состоянии.
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО
ЗАЛОЖЕНИЯ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

2.1.
Существует несколько способов проектирования и воз
ведения фундаментов мелкого заложения на просадочных
грунтах в зависимости от грунтовых условий, действующих
нагрузок и конструктивных особенностей сооружения:
без предварительного уплотнения просадочного осно
вания:
с предварительным уплотнением тяжелыми трамбовками;
с заменой просадочного грунта на подушку из непросадочного грунта;
с предварительным уплотнением основания грунтовыми
сваями;
прорезка просадочных грунтов основания забивными или
набивными сваями и др.
Перечисленные способы возведения фундаментов на про
садочных грунтах и условия, при которых целесообразен
тот или иной из них, детально описаны в п. 3, 4. Указан
ные способы в ряде случаев сочетают с водозащитными и
конструктивными мероприятиями.
Определение минимальной глубины заложения подошвы
фундамента выполняется исходя из рекомендаций, справед
ливых для проектирования массивных фундаментов на обыч
ных грунтах. Размеры фундамента в плане принимают из со
поставления действующих и допустимых давлений по подош
ве фундамента с последующим контролем по осадкам.

2.2.
Расчет фундаментов н а просадочных грунтах по допу
стимым давлениям . Размеры фундаментов должны быть на

значены такими, чтобы выполнялось условие
N ~Ь Фф
Р=
где

( 1)

р — расчетное давление на грунт, действующее по
подошве фундамента;
N — расчетная нагрузка на основание от надфундаментной части сооружения;
<2ф — расчетная нагрузка на основание от веса фунда
мента и грунта на его обрезах;
F$ — площадь подошвы фундамента;
R — расчетное сопротивление, определяемое в зави
симости от стадии проектирования и условий ра
боты основания.

На стадии предварительного проектирования используют
так называемое условное расчетное давление R 0. опреде
ляемое по СНиП 2.02.01—-83, прил. 3.
При назначении окончательных размеров фундамента по
допустимым давлениям расчетное сопротивление R опреде
ляется следующим образом. При отсутствии возможности
замачивания (допускается лишь медленное повышение
влажности просадочного грунта основания, вызываемое на
рушением природных условий испарения грунтовой влаги
вследствие застройки и асфальтирования территории и по
степенного накопления влаги при инфильтрации в грунт по
верхностных вод) R, определяется по формуле (7) СНиП
2.02.01—83. При этом значения коэффициентов чС1, ус2 прини
маются по табл. 3 как для глинистых грунтов с консистен
цией Ii —0,5, а коэффициент к — по параграфу 2.41.
Расчетное давление на основание /?.при возможном за
мачивании просадочных грунтов устанавливается с учетом
следующих требований:
а) при устранении возможности просадки оснований от
нагрузки фундамента и «адфундаментной части здания или
сооружения путем снижения давления на грунт значение R
не должно превышать величины начального просадочного
давления
б) при обеспечении прочности зданий и сооружений при
менением комплекса водозащитных и конструктивных ме

роприятий, назначаемых по расчету, значение R определя
ется по формуле (7) СНиП 2.02.01 —83 с использованием рас
четных значений характеристик qm и сц , полученных для
просадочных грунтов в водонасыщенном состоянии после их
просадки;
в)
при уплотнении и закреплении просадочных грунтов
различными методами значение R определяется по форму
ле (7) с использованием расчетных значений характеристик
<Рн и сц полученных для уплотненных и закрепленных до
заданной плотности и прочности грунтов в водонасыщенном
состоянии.
При устранении просадочных свойств в части толщи
грунтов необходимо, чтобы суммарное давление на кровлю
подстилающего неуплотненного или незакрепленного слоя
не превышало начального просадочного давления psl этого
слоя, т. е.
Psi > Р» + Ро ■
Расчетное давление R на уплотненный или закреплен
ный грунт по условию устранения просадки подстилающего
слоя определяется по формуле:
n
Psi --P’-i т apt.
Ап ■
>
а
где pit — природное давление на кровлю этого слоя;
рь — природное давление на отметке заложения фун
дамента;
а — коэффициент уменьшения дополнительного дав
ления на кровле неуплотненнного или незакреп
ленного слоя, определяемый по табл. 1 прило
жения 2 СНиП 2.02.01—83.
Сопоставляя значения R и R n , для расчетов принимают
минимальное.
2.3.
Расчет оснований н а просадочных грунтах по деф ор
мациям. Расчет оснований на просадочных грунтах проводит

ся исходя из условия
5 + 5пр ^ Sn,
где

S — величина осадки фундамента, определяемая как
для обычных непросадочных грунтов;
5 пр — величина осадки фундамента, вызванная про
садкой грунта;

S„ — предельно допустимая величина осадки фун
дамента данного здания или сооружения.
Просадки грунтов должны определяться расчетом, учи
тывающим тип грунтовых условий, вид возможного замачи
вания и другие факторы.
На площадках с I типом грунтовых условий по проса
дочности определяются только просадки от совместного дей
ствия нагрузки фундаментов и собственного веса грунта
.Sjjp' яоп в пределах деформируемой зоны Адеф , а на площад
ках со II типом грунтовых условий, кроме названных, опре
деляются еще и просадки только от собственного веса грун
та Snp. 6ыт , расположенного ниже этой зоны до кровли непросадочного грунта. Глубина деформируемой зоны Ляеф рав
на расстоянию от подошвы фундамента до глубины, на ко
торой суммарные вертикальные напряжения от нагрузки
фундамента р0 и собственного веса грунта pt равны на
чальному просадочному давлению рsl (рис. 3). Таким об
разом, для I типа грунтовых условий
^пр = >^пр. доп»
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Рис. 3. Определение просадок грунтового
основания:
1 — нижняя граница деформируемой зоны; 2, 3,
4. 5 — слои, на которые разбита деформируемая
зона; 6 — толща грунта, в которой необходимо
учесть просадки от собственного веса грунта,
если основание относится ко II типу; 7 — кровля
непросадочного грунта

а для II типа грунтовых условий
*^пр =

2.4.

*^пр. доп +

^Пр. быт-

Определение просадки фундам ента от дополнительной

нагрузки. При расчете просадки грунта от суммарной нагруз
ки (рь + аро) просадочная толща разбивается на отдель
ные слои Л, в соответствии с литологическим разрезом И
горизонтами определения бпр.,.
Толщина каждого слоя
должна быть не более 2 м, изменение суммарного давления
в пределах каждого слоя не должно превышать 1 кгс/см2, а
число слоев должно быть не менее двух. Для середины каж 
дого из расчетных слоев находится рлоп%t , которое опреде:
ляется как сумма дополнительного давления от нагрузки
фундамента и собственного веса грунта (см. рис. 3), т. е.
Рлоп. I — Plz "К яр о 1
где рьг — давление от собственного веса грунта;
а — коэффициент, учитывающий изменение дополни
тельного давления в грунте, определяемый
по табл. 1 прял. 2 СНиП 2.02.01—83;
р о — дополнительное вертикальное давление на грунт
по подошве фундамента.
По графикам компрессионного испытания грунта (см. рис. 1).
для каждого р доп. ; в пределах Лдеф находится соответст
вующее б пр/. Просадка каждого /*го слоя находится по
формуле:
■^пр. / = бпр / ■^/ ‘М,
где
/; — толщина /'-го расчетного слоя;,
т — коэффициент условий работы основания, при
нимаемый для фундаментов шириной от 12 м
и более равным 1; для ленточных фундаментов
шириной до 3 м и прямоугольных шириной 5 м
включительно

где

Р — Psi
т = 0 ,5 + 1 ,5----Pt
р — среднее давление по подошве фундамента;
p Si — начальное просадочное давление;
р г — давление, равное 1 кгс/см2.

Окончательная просадка от дополнительного давления
■^пр. доп = S S jj p . j.

Суммирование производить только для тех слоев, где б пр >
> 0,01 и в пределах Лдеф . Деформации могут расчетом не
проверяться для грунтовых условий I типа по просадочно
сти, если среднее давление на основание под фундаментом
всего здания не превышает начального просадочного давле
ния p sl по всей Адеф.
2.5. Определение просадки основания от собственного веса
грунта. Для середины каждого из расчетных слоев, располо

женных ниже деформируемой зоны, находится значение pt.i
и по графикам компрессионных испытаний (см. рис. 1) опре
деляется соответствующее ему значение 6np i . Просадка
каждого /-го слоя (где p&j > p s t ) находится по формуле:
*^пр. ь — 8 пр. i ■If
Окончательная просадка от собственного веса грунта
■^Пр.быт ~ 2*^пр°н
2.6. Определение предельно допустимой величины деф ор
мации оснований. Предельно допустимую величину деформа

ции >$„ на просадочных грунтах с учетом возможности од
новременного сочетания наиболее неблагоприятных условий
по осадке и просадке допускается принимать равной:
где

*^п ==: s a•/геПр,
S„ — предельно допустимая величина деформации ос
нования для случаев неравномерной осадки
фундаментов на обычных непросадочных грун
тах, определяемая по СНиП;
т„р — коэффициент условий работы, учитывающий ве
роятность одновременного сочетания наиболее
неблагоприятных условий по просадке и осадке
и принимаемый равным:
«пр = 1,
S np< 2 S

если
отпр = 1,25,

Snр > 2S.

3. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЯ МАССИВНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
3.1.
Проектирование фундаментов без предварительного
уплотнения просадочного грунта. Метод приемлем при осно

ваниях I-го типа по просадочности только в том случае, ес
ли в уровне подошвы фундамента начальное просадочное

давление pst существенно больше бытового давления р6
(рассчитанного при G = 0,8) на отметке заложения фунда
мента.
Порядок проектирования.
1. Задавшись глубиной заложения h , подобрать сборный
или наметить монолитный фундамент таких размеров, при
которых давление по его подошве рф примерно равно (но не
более) величине psl:
+ Фф
Уф =
< Psi2. Построить эшоры распределения по глубине:
природного давления грунта pit при G = 0,8;
дополнительного давления p oz от нагрузки:
Рог

=

(Р ф

Р Ь*)

‘& >

суммарного давления ры + Р0г3. Сопоставить в пределах всей просадочной толщи вели
чину суммарного давления (р$г + Рег ) с величиной началь
ного просадочного давления p sl.
Если (рьг + р ог) < Рsi во всей просадочной толще или
же превышает его в слое толщиной не более 2 м, то раз
меры фундамента приемлемы. Если это условие не выпол
няется, то размеры фундамента следует увеличить и тем са
мым понизить давление по подошве фундамента до такого
значения, при котором выполняется указанное выше условие.
4. После определения размеров фундамента следует рас
считать его осадку 5 и просадку при замачивании 5пр и их
сумму сопоставить с предельной осадкой S„ , допустимой
для данного фундамента. Если условие ( S + 5пр) ^ 5П
выполняется, расчет фундамента закончен. Далее следует
сопоставить этот фундамент по стоимости с другими возмож
ными вариантами возведения этого фундамента. Если усло
вие ( 5 + 5пр) ^ 5П не выполняется, то следует или уве
личить размеры фундамента и добиться выполнения этого
условия, или предусмотреть меры по уплотнению, закрепле
нию или замене просадочного грунта.
3.2.
П роектирование фундаментов с предварительны м уп
лотнением грунта тяж елы м и трам бовкам и. Данный метод при

емлем, когда требуется уплотнить слой толщиной до 3,2 м.
Уплотнение осуществляется с поверхности дна котлована

пугем свободного сбрасывания на уплотняемую площадь
трамбовки весом до 7 т и диаметром до 1,8 м с высоты
4—8 м. Глубина уплотнения приближенно принимается
равной:
Лупл. ~ к у•d ,
где d — диаметр трамбовки, м;
ку — коэффициент пропорциональности, принимается
равным 1,5 для глин и 1,8 — для супесей и су
глинков.
Глубина котлована при вскрытии должна быть меньше про
ектной глубины заложения фундамента на величину
ДА = 1,2 АуПл. С1 —
'

где

),
Тск. упл

'

уск — объемный вес скелета грунта в естественном
состоянии;
Тск.упл — среднее значение объемного веса скелета грун
та в пределах уплотненного слоя (1,65 —
— 1,7 тс/м3) .
Ширина В и длина L уплотняемой площади:
В = b + 0,5(6 — d)\ L = / + 0,5(6 - d) ,
где Ь и / — ширина и длина фундамента; при ленточном
фундаменте I = I стены, м.
Суммарная деформация основания, уплотненного тяже
лыми трамбовками, принимается следующей:
Sx — S -f- Snp доп — в грунтах 1-го типа по просадочности
Ss = S -f 5пр.доп. + Впр_6ыт — в грунтах П-го типа по проса
дочности и рассчитывается в соответствии с п. 2.
Модуль деформации грунта в пределах Аупл принимает
ся как для уплотненного грунта, а ниже — как для грунта
в естественном состояний. Если 5 < Sn , то размеры фун
дамента приемлемы и принятая глубина уплотнения Лупл до
статочна. Если S > S„ , размеры фундамента или глубину
уплотнения следует увеличить, а расчеты повторить. В осо
бых случаях, когда требуется фундамент особенно больших
размеров, а также тогда, когда определяющей является про
садка от собственного веса грунта, можно применить двух
слойное уплотнение основания. Для этого следует извлечь
грунт ниже дна котлована, уплотнить подстилающий грунт,
засыпать извлеченный грунт и его уплотнить. Все расчеты
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повторить, задаваясь для каждого из слоев своим Лупл, и для
каждого слоя подсчитать величину недобора грунта A h.
3.3. Проектирование фундаментов на грунтовых подушках.

Метод используется в тех случаях, когда не может быть
применено уплотнение тяжелыми трамбовками, в частности:
при степени влажности просадочных грунтов в основании
фундаментов G > 0,7;
при необходимости уплотнения слоя толщиной более
3 -f- 3,5 м;

при наличии поблизости существующих зданий и соору
жений.
При использовании этого метода просадочный грунт в
пределах всей или части деформируемой зоны извлекают и
вместо него укладывают местный глинистый грунт с послой
ным уплотнением. Может быть использован также извлечен
ный просадочный грунт. Дренирующие материалы (песок,
шлак) допускается применять только на грунтах 1-го типа
по просадочности.
Размеры и заглубление фундаментов устанавливаются
так же, как на непросадочных грунтах. При этом следует
использовать характеристики уплотненного водонасыщенно
го грунта.
Толщина грунтовой подушки Л„03 назначается такой,
чтобы суммарная деформация основания (см. п. 3.2) не пре
высила предельную осадку, допустимую для данного соо
ружения. Определение производится методом попыток. Для
первой попытки можно, например, принять Апод = 2b , где
b — ширина фундамента.
Уплотнение грунта производится трамбованием или
укаткой. В первом случае толщина слоев определяется по
п. 4.2, во втором принимается равной 0,3 4- 0,5 м. После
уплотнения объемный вес грунта должен быть равен
1,6 -4- 1,7 тс/м3.
Размеры грунтовой подушки в плане понизу допускает
ся определять по формулам:
^под =

Ь (1 +

2/Сп),

#под == ® + 2 Ь к п ,

где b и а — ширина и длина фундамента или здания, м;
кп — коэффициент: к„ = 0,3 при р ф = 15 -4- 20 т/м2,
кп = 0,35 при рф = 25 4-30 т/м2 и к п= 0,4 при р ф>
> 35 т/м2;
Рф — давление по подошве фундамента.

Ширина грунтовой подушки понизу в этих случаях дол
жна быть не менее чем на 0,4 м больше ширины фундамен
та, а поверху — не менее чем на 0,6 м.
Размеры котлованов должны назначаться с учетом раз
меров и технологии работы машин, намеченных к исполь
зованию. При близком расположении отдельных котлова
нов, а в ряде случаев из технологических соображений от
дельные котлованы можно объединить в единый котлован
под все сооружение или его часть.
3.4.
П роектирование фундаментов с предварительным уп
лотнением грунтовыми сваями. Метод целесообразно приме

нять при толще слоя просадочного грунта от 10 до 24 м, при
отсутствии слоев и прослоек плотных грунтов, песков, ма
ловлажных супесей, линз переувлажненного грунта со сте
пенью влажности G > 0,75.
Уплотнение грунтовыми сваями осуществляется:
на .площадках с I типом грунтовых условий по про
садочности — в пределах всей глубины деформируемой зо
ны Лдеф, а при Адеф > Я — в пределах всей просадочной
толщины;
на площадках со II типом грунтовых условий по проса
дочности — на всю величину просадочной толщины.
Расчеты фундамента на предварительно уплотненном
грунте ведутся так же, как и на грунтах естественного сло
жения, но с использованием характеристик уплотненного
грунта; при этом в формуле (7) СНиП 2.02.01—83 следует
принимать коэффициенты у« = 1,1, Tfcs = 1 и кн = 1.
Грунтовые сваи — это скважины, пробитые в просадочном грунте и заполненные е трамбованием тем же грунтом
Пробивку производят пробойником — тяжелой штангой с
каплевидным заостренным наконечником диаметром, как
правило,'d = 0,5 м с помощью станка ударно-канатного бу
рения. После пробивки скважину постепенно заполняют тем
же грунтом с прослойным трамбованием пробойником. При
пробивке вокруг скважины образуется уплотненная зона.
При расположении скважин на определенном расстоянии I
друг от друга уплотненные зоны вокруг отдельных свай
смыкаются и образуют единый массив уплотненного грун
та. При пробивке скважин из-за частичного .выпора грунта
верхняя часть грунтового массива, называемая буферным
слоем, разуплотняется. Перед закладкой фундаментов этот
слой снимают или доуплотняют.

Толщина буферного слоя
/?б = Кб * d,
где к б — коэффициент, принимаемый равным к6 — 4 для
супесей, кб = 5 для суглинков, к „ = 6 для глин;
d — диаметр грунтовой сваи, м.
Таким образом, толщина буферного слоя Л6 = 2,0 ч -3,0 м,
в частности, в просадочных суглинках /гб = 2,5 м. Поэтому
пробивку скважин и их заполнение обычно производят с
поверхности грунта до вскрытия котлована. Исключение со
ставляют фундаменты, заглубление которых превышает h6.
В этом случае целесообразно до изготовления свай вскрыть
предварительный котлован глубиной (Л — /»6) м, где h —
глубина заложения фундамента. При пробивке скважин уп
лотнение распространяется на 1 м ниже забоя скважины.
Поэтому пробивку прекращают за 1 м до нижней границы
уплотняемой толщи. Тогда длина грунтовых свай равна рас
стоянию от поверхности грунта или от дна предварительно
го котлована до этой границы.
За пределами фундамента с каждой его стороны долж
на быть полоса уплотненного грунта шириной 6':
в основаниях 1-го типа по просадочности Ь' > 0,26, но
не менее 0,8 м, а для отдельно стоящих сооружений с вы
соким расположением центра тяжести (водонапбрные баш
ни, дымовые трубы и т. п.) — не менее 0,36;
в основаниях П-го типа по просадочности 6' ^ 0,2 Я прос*
где Ь — меньшая сторона, или диаметр круглого фундамен
та, м; Я прос — глубина просадочной толщи, м.
Тогда длина Lmln и ширина Вт1п уплотненного массива под
отдельный фундамент должны быть:
Lmin — а + 26'; ВтЫ = а + 26'.
При этом ширина уплотняемой площади на грунтах с I ти
пом по просадочности должна быть не менее 0,2 Яу , а со
II типом — не менее 0,5 Яу, где Я у — глубина уплотне
ния, м.
Сваи размещают в вершинах равносторонних треуголь
ников на расстоянии I друг от друга:
/ = 0,95 d

Тск.упл
Тск.упл.

YС
К

где Уск.упл.Тск — объемные веса скелета грунта соответст
венно в уплотненном и естественном со
стоянии.
2. Зак, 746
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При этом расстояние между рядами грунтовых свай
/' = / -cos 30° = 0,87/.
Ориентация рядов свай относительно осей фундамента без
различна. Однако из технологических соображений ряды
удобнее располагать вдоль длинной стороны уплотняемого
массива. Внешняя граница уплотненного массива располо
жена на расстоянии 0,51 от оои внешних рядов свай. Не
обходимое число свай в ряду
число рядов свай п" и об
щее число грунтовых свай п соответственно:
Bmin
п — п' ■п".
I '
Число рядов свай должно быть не менее трех. Отсюда
под отдельный фундамент должно быть забито не менее 8
грунтовых свай. Количество грунта для набивки одной сваи
^min .

Т

„

’ п >

@ = Ьса 1Ас ‘ ^ с в ‘ Тск.упл ( 1 "К ^ у п л ) >

где Асв — длина грунтовой сваи;
К — коэффициент, принимаемый равным 1,4 — для
супесей, 1,1 — для суглинков и глин;
FCB — площадь поперечного сечения сваи;
Г упл — влажность грунта, засыпаемого в скважину;
Тск.упл. — объемный вес скелета уплотненного грунта в те
ле грунтовой сваи, равный 1,75 тс/м3.
Необходимое количество грунта в кубометрах
SGCB - п • <3СВ.
После изготовления всех грунтовых свай вскрывают кот
лован. Если подошва фундамента заглублена ниже буфер
ного слоя, то есть А > А6 , то котлован вскрывают сразу
почти на всю глубину, оставляя только небольшой защит
ный слой толщиной 0,2 м. Если же подошва фундамента рас
положена в пределах буферного слоя, то есть А < А6 , то
котлован вскрывают с недобором на величину (ДА + 0*2) м
и уплотняют оставшийся слой рыхлого грунта тяжелыми
трамбовками. Здесь при расчете ДА следует принять
Л'упл ^ [(^б—А) + 0,2].
После трамбовки дно котлована за счет уплотнения опус
кается примерно до отметки (А— 0.2) м. Защитный слой
глубиной 0,2 м срезают по размеру подошвы фундамента
а X b непосредственно перед установкой фундамента.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

В просадочных грунтах применяют сваи забивные, набивмые (в том числе с уширенной пятой), сваи-оболочки,
сваи в выштампованном ложе, а также набивные сваи диа
метром 0,5 и 1,0 м, устраиваемые в пробуренных скважи
нах с забоем, уплотненным трамбованием на глубину не
менее 3 м. Сопротивление по нижнему концу сваи в резуль
тате трамбования повышается в три раза и определяется
как для забивных свай. Выбор типа свай зависит от дейст
вующих нагрузок и от инженерно-геологических условий
площадки строительства.
Свайные фундаменты в просадочных грунтах, как пра
вило, следует проектировать, исходя из условия возможного
полного замачивания грунтов основания (аварийного или
в результате подъема уровня грунтовых вод), то есть при
G > 0,8. При проектировании свайных фундаментов опор
мостов (при любом типе свай), а также фундаментов из
свай-оболочек любых зданий и сооружений, должна предус
матриваться, как правило полная прорезка грунта толщи и
заглубление нижних концов свай в непросадочные грунты. В
прочих случаях возможна неполная прорезка просадочных
грунтов и опирание нижних концов свай на слабопросадочный грунт с бПр < 0,02 при р — 3 кгс/см2. В грунтовых ус
ловиях 1-го типа по просадочности допускается устройство
свай с заглублением их нижних концов не менее, чем на 1 м
в слой грунта с относительной просадочностью бпр < 0,02
(определенной при давлении /7 = 3 кгс/см2, но не менее ве
личины природного давления в грунте). Сваи и сваи-колон
ны для малоэтажных зданий IV класса допускается опирать
нижними концами на просадочные грунты с относительной
просадочностью бпр > 0,02.
Несущая способность свай в грунтовых условиях 1-го ти
па по просадочности определяется так же, как для непросадочных грунтов, но с учетом ее возможного снижения при
замачивании основания. Для учета этого снижения опреде
ление R и f производится не по фактическому значению
показателя консистенции l L, а по значению I L, которое со
ответствует G /У 0,9 и вычисляется по формуле:
U -(°—
V fs

~ - w p) l ( W L- w p).
//

При / L< 0,4 для - определения Л и / следует принимать
/ = 0,4. Если возможно только местное аварийное замачи
вание части грунта просадочной толщи (в курсовом проекте
принимается только в особых случаях по специальному ука
занию преподавателя), то полученные значения Л и / сле
дует умножить на дополнительный коэффициент условий ра
боты т = 1,4.
В грунтовых условиях II типа по просадочности при за
мачивании возможна существенная просадка грунтовой тол
щи. При этом грунт будет смещаться вниз относительно ство
ла сваи (опертой на непросадочный или малопросадочный
грунт), пригружая ее, гак называемым, негативным трени
ем. Несущая способность сваи в этом случае определяется
по формуле
Нп
Ф„ = ф — 1,4 (а 2 М ) .
о

где Ф — несущая способность сваи и сваи-оболочки, опре
деленная как для грунта I типа по просадоч
ности;
fi — расчетное сопротивление /-го слоя грунта на бо
ковой поверхности, определенное как для грун
та I типа по просадочности;
1гп — расчетная глубина, до которой учитывается нега
тивное трение, равная глубине, на которой про
садка основания З^р.быт.
от собственного веса
грунта равна допустимой осадке фундаментов соо
ружения;
/ — толщина /-го слоя, в котором учитывается нега
тивное трение.
Тем самым предполагают следующее. Свайный фунда
мент вместе с сооружением может дать осадку 5 == S np . На
глубине hn просадка грунта от собственного веса Snp, 6ыт
равна именно этой величине, т. е. в этом уровне грунт не
перемещается относительно ствола сваи. Но выше этого
уровня просадка грунта больше, чем осадка сваи, т. е. грунт
будет смещаться вниз относительно ствола сваи, зависая
на ней и пригружая ее отрицательным трением.
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Сводная таблица физико-механических свойетв грунтов по скважине
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