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Нередко, в результате строительства зданий и сооружений, даже если прочность грунта 

обеспечена, возникают деформации основания. При определенных условиях это может затруднить 
эксплуатацию сооружения и даже привести к аварии. На основании обработки материалов 
обследования деформированных зданий и сооружений нами были выявлены и обобщены причины 
деформаций системы «основание – фундаменты - конструкции сооружений». В статье изложен 
анализ причин деформаций зданий и сооружений и мероприятия по их устранению. 
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СНиП при замачивании просадочных грун-
тов предусматривает мероприятия, исключаю-
щие вредное влияние возможных просадок на 
эксплуатационную прочность зданий и соору-
жений: 

- устранение просадочных свойств грунтов 
путем их уплотнения или закрепления; 

- прорезка фундаментами просадочного 
грунта; 

- комплекс мероприятий, включающих ча-
стичное устранение просадочных свойств грун-
тов, конструктивные и водозащитные мероприя-
тия. 

Выбор мероприятий должен производиться 
с учетом типа грунтовых условий по просадоч-
ности, вероятности замачивания основания на 
всю величину просадочной толщи или её части, 
возможной величины просадки, взаимосвязи 
проектируемых зданий и сооружений с сосед-
ними объектами и коммуникациями и т.п. 

Но на прктике не всегда выполняются тре-
бования, что показывают обследования дефор-
мированных зданий и анализ причин их возник-
новения. А причин несколько. Одна из них все-
гда является основной, а остальное сопуствуют 
и углубляют деформации. 

Проектирование фундаментов основывается 
на данных о видах и свойствах грунтов, слага-
ющих площадку строительства. Одновременно 
учитываются все особенности характера их за-
легания и степень обводнения подземными во-
дами. Такие данные получают во время инже-
нерно-геологических изысканий и используют 
для выбора пласта грунта, способного выдер-
жать нагрузку сооружений. Конструкции фун-
даментов должны быть наиболее экономичны-
ми, а способы их возведения простыми. Недо-
статок знаний по фундированию, несоблюдение 
требований СНиП, отсутствие должного внима-
ния к решению различных вопросов устройства 

фундаментов и к специфическим особенностям 
просадочных грунтов оснований является ис-
точниками серьезных ошибок на практике. 

Примером может служить, когда каркас 
корпуса, покрытия и стеновые панели уже были 
смонтированы, а отмостка отсутствовала, трубы 
внутреннего водостока не присоединили к лив-
невой канализации, что способствовало перио-
дическому замачиванию основания фундамен-
тов во время выпадения атмосферных осадков. 
При этом, вдоль продольных наружных стен в 
стеновых панелях могут появиться деформаци-
онные трещины. В основании появляются про-
садочные блюдца, а все приямки и технологиче-
ские устройства будут заполнены водой. Очень 
часто при инженерно-изыскательских работах 
имеет место уменьшение мощности просадоч-
ной толщи (особенно когда в толще лессовид-
ных грунтов, встречаются непросадочные про-
слойки). А все это приводит к ошибкам при про-
ектировании, а именно уменьшается мощность 
перерабатываемой толщи. Можно заключить, 
что некачественно выполненные инженерно-
геологические изыскания повлекут за собой 
назначения неправильного способа подготовки 
основания. А ошибки в производстве работ еще 
больше усилят деформации конструкций и ос-
нования здания. 

Нередко значительные деформации возни-
кают в результате промачивания плохо подго-
товленного основания. Особенно это имеет ме-
сто, когда для ликвидации просадок применяет-
ся способ организованного замачивания без уче-
та конструктивной схемы здания и особенностей 
грунтовых условий. В результате «мягкая» регу-
лировка нежелательных деформаций не удается, 
а само замачивание может вызвать непредви-
денный, трудно управляемый процесс. 

Имеет место и применение химического за-
крепления оснований, но необходимо учитывать 
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не только физико-механические характеристики, 
но и химико-минералогический состав грунтов. 
При этом надо помнить, что применение одно-
растворной силикатизации в замоченных проса-
дочных грунтах II типа не даст должного эффек-
та, т.к. они трудно поддаются закреплению 
обычной однорастворной силикатизацией. При 
этом надо закреплять всю просадочную толщу. 
И более предпочтительней будет применение 
газовой силикатизации. 

Неправильная планировка, не выявленные 
при изысканиях слабые прослойки в основании, 
не вовремя засыпанные пазухи, низкокачествен-
ные работы по устройству оснований, фунда-
ментов и отмосток, аварийное замачивание 
грунтов основания во время эксплуатации зда-
ний или сооружений, неверное применение ме-
тодов искусственной подготовки слабых осно-
ваний без учета конструктивной схемы зданий и 
особенностей инженерно-геологических усло-
вий каждой строительной площадки – вот ос-
новные причины, обусловливающие деформа-
ции зданий и сооружений. Возрастающий объем 
строительства, увеличение этажности и массы 
оборудования, развитие подземных водоотво-
дов, увеличивают потенциальную возможность 
появления деформаций зданий и сооружений, 
если недооценивать последствия вызывающих 
их причин. Надо всегда помнить, что увеличе-
ние срока службы зданий дает возможность 
экономить трудовые ресурсы, материалы и де-
нежные средства. 

Нередко имеют место рекомендации по 
подготовке оснований и устройству фундамен-
тов без достаточного экономического обоснова-
ния. Деформации зданий часто обеспечиваются 
неправильной эксплуатацией: переувлажнением 
грунтов основания в результате застоя поверх-
ностных вод, неправильностью сетей водопро-
вода, канализации и теплоснабжения, повыше-
нием уровня подземных вод, неправильным 
размещением поливки цветников, посадок и т.д. 

К деформациям зачастую приводит и недо-
статочный контроль за уплотнением грунта в 
основаниях зданий и сооружений. При уплотне-
нии грунта в основаниях тяжелыми трамбовка-
ми не выдерживается оптимальная влажность: 
либо она ниже (когда предварительное увлаж-
нение не производится), либо выше (когда пред-
варительное увлажнение чрезмерно или лессы 
обводнены). В этих случаях просадочность не 
будет устранена на требуемую глубину, и при 
замачивании могут произойти деформации. 

Замачивание основания из уплотненного 
лессового грунта при давлениях выше начально-
го просадочного (1,0-1,5 кгс/см2) может нару-
шить устойчивость грунтов основания. Это обу-

словлено тем, что уплотненный лессовый грунт 
основания очень часто представлен пылеватым 
суглинком, который, хотя и является непроса-
дочным, способен давать большие пластические 
деформации, поэтому важно реально оценивать 
несущую способность грунтовых подушек с 
учетом их влажности и не завышать давления на 
основание. Это относится и к укатанным катка-
ми грунтовым подушкам в том случае, если 
уплотнение отдельных слоев грунта может быть 
неоднородным и недостаточным. 

Не менее важным является и само произ-
водство работ по обратной засыпке траншей и 
котлованов. Обычно засыпка грунта произво-
дится навалом, а не послойно, без достаточного 
контроля. Это приводит к доуплотнению грун-
тов при замачивании, позволяет попадать атмо-
сферным осадкам и производственным водам 
под фундаменты сооружений. Необходимо учи-
тывать и особенности гражданских зданий: 

- большую пространственную жесткость 
крупноэлементных (особенно крупнопанельных) 
зданий, в которых даже небольшие неравномер-
ные деформации оснований вызывают значи-
тельные дополнительные усилия в конструкци-
ях; 

- огромное количество инженерных сетей 
являющихся источником увлажнения грунта; 

- отсутствие хорошо организованной служ-
бы эксплуатации и т.д.; 

При замачивании просадочных грунтов во 
время строительства резко повышается чувстви-
тельность зданий к неравномерным осадкам. 
Поэтому возведение зданий должно сопровож-
даться комплексом дополнительных инженер-
ных мероприятий, обеспечивающих их проч-
ность, статическую устойчивость и нормальную 
эксплуатационную прочность. 

Выбор мероприятий или их сочетания в 
конкретных условиях определяется совокупно-
стью факторов: 

- характеристикой просадочной толщи 
(мощность, относительная просадочность, пори-
стость, влажность, начальное давление и т.д.); 

- оснащенностью строительно-монтажных 
организаций; 

- геоморфологическими особенностями 
участка строительства; 

- условиями застройки и т.д. 
В связи с повышением этажности возраста-

ют требования к достоверности статических 
расчетов и надежности конструктивных реше-
ний зданий, так как усилия, возникающие в их 
конструкциях, значительно превосходят соот-
ветствующие усилия в зданиях малой высоты 
(до пяти этажей включительно). 
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Соответственно необходимо увеличить 
объем и повысить качество инженерно-
геологических изысканий, улучшить проектиро-
вание зданий и сооружений на просадочных 
грунтах. 

В период строительства особенно важно 
проводить мероприятия, которые исключают 
возможность неорганизованного замачивания 
просадочных оснований и гарантирует выпол-
нение предусмотренных проектом технических 
решений, соблюдению всех требований СНиПов 
в частности, при устройстве искусственных ос-
нований и прокладке инженерных сетей. 

Особое внимание следует уделять водоза-
щитным мероприятиям, не допускать просачи-
вания атмосферных осадков в грунты, что вызы-
вает просадки и разрушения водопроводных и 
канализационных сетей. Нарушение гидроизо-
ляции лотков приводит к просадке грунта под 
ними, к разрушению водонесущих систем и, 
наконец, к просадке фундаментов здания. 

Следует учитывать, что, сплошное асфаль-
тирование (или плиткой) территории, наряду с 
инфильтрацией атмосферных осадков, способ-
ствует увеличению влажности грунта под ас-
фальтом, а в отдельных случаях и появление 
верховодки. 

Для обеспечения надежности зданий, возве-
денных на просадочных грунтах, не меньшее 
значение имеет их технически грамотная экс-
плуатация, и в первую очередь, наружных и 
внутренних инженерных сетей. 

С этой целью необходимо: 
- совершенствовать методику инженерно-

геологических исследований, чтобы правильно 
определять состав и строение просадочных 
грунтов и их физико-механические свойства; 

- разрабатывать для каждого конкретного 
случая комплекс технических мероприятий по 
ликвидации просадочных свойств грунтов, свя-
занных с устройством оснований и фундаментов 
конструкциями зданий, при укладке инженер-
ных сетей, вертикальной планировкой прилега-
ющих территорий и т.д.; 

- предусматривать в ППР специальные ме-
роприятия, учитывающие особенности строи-
тельства объектов на просадочных грунтах; 

- выполнять профилактические мероприя-
тия, вовремя проводить аварийно-
восстановительные работы; 

- развивать фундаментостроение в двух 
направлениях: во-первых, разрабатывать новые 
конструктивные решения, позволяющие пре-
дельно использовать прочностные качества ма-
териалов и возможности средств комплексной 
механизации, во-вторых, искусственно укреп-
лять слабые просадочные грунты в основании 

зданий, более полно использовать несущую спо-
собность естественных грунтов оснований. 
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