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ПРЕДИСЛОВИЕ

Достижение качественно нового уровня капитального строительства
в рыночных условиях связано с повышением производительности
труда, совершенствованием планирования и управления, исполь�
зованием новой индустриальной технологии, передовых научно�
технических достижений, дальнейшим укреплением дисциплины и
порядка на производстве, снижением стоимости при одновременном
повышении надежности зданий и сооружений.

Общие затраты на устройство оснований и фундаментов в некоторых
случаях достигают 40% от общей стоимости зданий и сооружений,
поэтому их уменьшение может дать значительную экономию, однако
добиваться снижения этих затрат необходимо без снижения надежно�
сти, т. е. следует избегать возведения недолговечных и некачественных
фундаментов, которые могут послужить причиной полного или
частичного разрушения зданий.

Снижение стоимости строительных работ и требуемая надежность
оснований и фундаментов зависят от правильной оценки физико�
механических свойств грунтов, слагающих основание, учета его
совместной работы с фундаментами и другими надземными строи�
тельными конструкциями.

Рациональный тип оснований и фундаментов зависит от правиль�
ного выбора расчетной схемы, которая должна учитывать основные
факторы, влияющие на их совместную работу.

В настоящей книге изложен материал о методах расчета и проекти�
рования различных типов фундаментов на естественных и искус�
ственных основаниях, базирующийся на теории предельных состояний.
Приводятся сведения, которые позволят будущему бакалавру и
магистру осуществлять проектирование оснований и фундаментов и
выполнять основные работы по их устройству. Учебник составлен на
основе новой программы курса с учетом последних нормативных
документов и предназначен для бакалавров и магистров обучающихся
по направлению «Строительство» и соответствующим профилям
«Промышленное и гражданское строительство» и «Городское строи�
тельство и хозяйство».

Автор



ВВЕДЕНИЕ

В курсе «Основания и фундаменты» освещаются вопросы проекти�
рования и устройства различных типов оснований и фундаментов. Для
успешного усвоения материала необходимо знать следующие дисци�
плины: инженерную геологию, механику грунтов, сопротивление
материалов, строительную механику, теорию упругости, пластичности
и ползучести, технологию и организацию строительного производства,
экономику строительства.

Работу оснований, фундаментов и подземных конструкций следует
рассматривать как единую систему, отдельные части которой оказы�
вают взаимное влияние друг на друга. Осадки грунтов оснований
зависят от действующей нагрузки, параметров и конструктивных
особенностей фундаментов, а также от типа самого сооружения и
жесткости его конструктивной схемы. Имеется и обратная связь —
конструкция, основные размеры и схема сооружения зависят от
специфики напластования грунтов основания их сжимаемости и
нагрузок, которые они могут воспринимать.

При проектировании оснований и фундаментов обычно решаются две
задачи: первая — выбор типа фундамента и определение его основных
размеров (глубины заложения, размеров и формы конструкции),
вторая — подбор и расчет сечений отдельных элементов фундаментов.
Учебные программы предусматривают решение первой задачи в курсе
оснований и фундаментов, второй — в курсе строительных конструкций.

Основным обстоятельством, осложняющим устройство оснований и
фундаментов, является тот факт, что прочность грунтов в сотни раз
меньше, а деформативность в тысячи раз больше прочности и дефор�
мативности материалов, из которых возводятся здания и сооружения.
Неправильная оценка физико�механических свойств оснований может
привести к неравномерным осадкам фундаментов, что вызовет появление
дополнительных усилий в конструкциях зданий. Это может нарушить
эксплуатационную пригодность сооружения, а при достижении
значительных величин — привести к полному разрушению.

Анализ причин аварий, происшедших в процессе строительства и
эксплуатации зданий, показал, что их значительная часть была вызвана
ошибками, допущенными при проектировании, и неправильным
производством работ при устройстве оснований и фундаментов.
Устранение последствий этих ошибок в большинстве случаев влечет за
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собой значительные материальные затраты, как правило, превы�
шающие первоначальную стоимость фундаментов.

Изучение курса «Основания и фундаменты» позволит будущему
бакалавру и магистру решать следующие задачи:

• осуществлять достоверную оценку физико�механических
характеристик грунтов оснований, определяющих их дефор�
мативность и устойчивость под действием нагрузок от зданий и
сооружений;

• в случае необходимости улучшать физико�механические харак�
теристики оснований;

• назначать основные размеры фундаментов в целях обеспечения
нормальной эксплуатации зданий и сооружений;

• правильно выбирать методы выполнения строительных работ
при устройстве оснований и фундаментов для сохранения
природной структуры грунтов.

Наши ученые внесли большой вклад в развитие теории и практики
фундаментостроения. Впервые была разработана и применяется на
практике методика расчета по предельным состояниям, предложены
методы укрепления грунтов с помощью замораживания, устройства
фундаментов методом «стена в грунте» и т. д.

Вопросы расчета устойчивости оснований, оценки деформируемости
грунтов и расчета осадок получили значительное развитие в трудах
Н. М. Герсеванова, Н. П. Пузыревского, Н. А. Цытовича, В. А. Фло�
рина, Н. Н. Маслова, М. Н. Гольдштейна, В. Г. Березанцева, В. В. Соко�
ловского, К. Е. Егорова, М. В. Малышева, Б. И. Далматова, С. Б. Ухова,
Е. А. Сорочана и многих других.

Вопросы расчета оснований с учетом ползучести грунтов изложены
в работах С. С. Вялова, С. Р. Месчана, Ю. К. Зарецкого и др.

Особенности работы оснований в условиях динамических воз�
действий изучались Д. Д. Барканом, П. Л. Ивановым, В. А. Ильичевым
и др.

Разнообразие природно�климатических условий потребовало
разработки методов расчета и проектирования фундаментов на
структурно�неустойчивых грунтах — вечномерзлых, лёссовых и
торфянистых. Здесь можно отметить работы ученых Н. А. Цытовича,
С. С. Вялова, М. Н. Гольдштейна, Ю. М. Абелева, Н. Я. Денисова,
А. К. Ларионова, Н. Н. Морарескула и др.

Методы расчета балок и плит на упругом основании подробно
изложены в работах М. И. Горбунова�Посадова, И. А. Симвулиди,
Б. Н. Жемочкина, А. П. Синицына, С. С. Давыдова, В. И. Соломина и др.

Большое распространение получили и свайные фундаменты.
Разработке методов расчета и условий их применения посвящены
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исследования Н. М. Герсеванова, В. Н. Голубкова, Б. И. Далматова,
Ф. К. Лапшина, Ю. В. Россихина, Ю. Г. Трофименкова и др.

В последнее время учеными России разработаны более совершенные
методы расчета и проектирования, учитывающие надежность,
нелинейность деформирования и геологические свойства грунтов
оснований и материала фундамента. Получают распространение
численное моделирование и оптимальные методы проектирования
оснований и фундаментов с применением ЭВМ, позволяющие осу�
ществлять их устройство при минимальном объеме затрат по расходу
материалов, стоимости и производства строительных работ.

Важное значение приобретают вопросы устройства фундаментов
реконструируемых зданий, связанные с возрастанием нагрузок на
основания из�за применения более мощного оборудования и увеличения
этажности как в условиях промышленного, так и гражданского
строительства.

Развитие промышленности, а также коммунального строительства
и хозяйства имеет тенденцию к усложнению и интенсификации.

Современные города растут не только ввысь, но и вглубь. Поэтому
грунты оснований служат не только средой, несущей фундаменты
сооружений, но и сами становятся нагрузкой на углубляемые в грунт
конструкции. Это требует разработки более совершенных передовых
конструктивных решений, совершенствования методов расчета и
проектирования с учетом надежности оснований и фундаментов, что
позволит разрабатывать методы инженерного прогноза работы
сооружений, с учетом силовых несовершенств материалов на различ�
ных стадиях возведения и эксплуатации и избежать значительных
затрат. Важное значение в этих условиях приобретает применение
новых программных продуктов на основе использования ЭВМ на
различных стадиях проектирования, вплоть до выдачи рабочей
документации с помощью плоттеров и графопостроителей.

Таким образом, будущему бакалавру и магистру придется решать
ряд очень важных задач, которые будут еще более усложняться в связи
с дальнейшим развитием научно�технического прогресса. Успешное
решение этих задач возможно только на базе правильной оценки
совместной работы оснований и фундаментов, их реальных свойств,
использовании передовых достижений в области теории и практики
фундаментостроения.
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