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Аннотация
Часто малоэтажное строительство производится без дополнительных
расчетов, так как это дополнительные затраты, что приводит к неприятностям:
кренам, провалам, разломам и подтоплениям сооружений. Моя работа
посвящена

расчету

строительство.

Для

глубины
этого

заложения
необходимо

фундамента
было

под

малоэтажное

определить

инженерно-

геологические условия всего района, чтобы выделить затем основные
проблемы и особенности при строительстве на изучаемом участке. Район
характеризуется

широким

распространением

торфов,

песков,

супесей,

суглинков и глин с поверхности или в зоне влияния фундамента. Также
повсеместно встречается неглубокий уровень грунтовых вод (от 0,5 м). Все это
приводит к проблемам сезонного подтапливания, морозного пучения. На
исследуемом участке наблюдается уровень грунтовых вод на глубине 0,5 м.
основным инженерно-геологическим элементом, несущим нагрузку, будут
мелкие пески, механический состав определен методом раскатки пробы, взятой
из шурфа. По руководству была рассчитана глубина промерзания (1,68 м),
следовательно, фундамент необходимо заглублять не выше этой отметки.
Рекомендуется столбчатый тип фундамента с установкой столбов под
основными узловыми несущими элементами сооружения.
Ключевые слова
Столбчатый фундамент, строительство, грунты, морозное пучение, метод
раскатки, глубина промерзания, инженерно-геологические условия.
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The article is devoted to calculation the optimal laying depth and type of
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Введение.
Выбор темы исследования. На практических занятиях в кружке Геошколе
мы изучали виды оснований и фундаментов. Мне представился случай
разобраться в особенностях различных фундаментов и постараться определить
наиболее оптимальный фундамент для конкретного участка застройки под
малоэтажное строительство, опираясь на инженерно-геологический отчет по
участку.
Цель исследования: определение оптимального фундамента для застройки
объекта.
Задачи исследования:
•

Изучить виды фундаментов.

•

Определить инженерно-геологические условия участка.

•

Провести

опрос

среди

населения,

какой

подходящий

тип

тип

фундамента

используется.
•

Определить

наиболее

фундамента

для

строительства объекта.
Гипотеза исследования. Для каждых инженерно-геологических условий
подходит свой тип фундамента и глубина его заложения.
Объект исследования. Участок для застройки.
Предмет исследования. Инженерно-геологические условия участка, типы
фундаментов, применимые, результаты опроса населения.
Актуальность работы. Строительство и оптимизация выбора фундамента
всегда является наиболее актуальной задачей, так строят иногда, минуя
профессиональную оценку специалистов, в результате чего могут возникнуть
проблемы при дальнейшей эксплуатации сооружения.
Практическая ценность: в результате выполнения данной работы я приобрел
новые навыки: работа с населением, работа литературой, также я определил
наиболее оптимальный вид фундамента для строительства объекта.
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Методы, способы решения проблемы, степень самостоятельности автора:
Сначала было необходимо изучить учебную и справочную литературу, где
находилась информация об инженерно-геологических условиях, фундаментах,
также изучил инженерно-геологический отчет по данному участку.
Длительность исследования: Исследованием данного вопроса я занимался в
2019-2021 гг.
Литературный обзор: для свой работы я пользовался первичными знаниями
по геологии из книги Питолиной Т.П., Сучковой А.П. Первые шаги в геологию.
Вопросы геологического строения отражены в работе Горабтова Е. С.
Особенности озерного седиментогенеза при формировании четвертичных
комплексов

Шатурской Мещеры. Для практических работ я использовал

Уваров Г.И., Голеусов П.В. Практикум по почвоведению с основами
бонитировки почв, Технический отчет инженерно-геологические изыскания
«Геосервис», Берлинов М.Г., Ягупов Б.А. Примеры расчетов оснований и
фундаментов , а так же воспользовался работами моих коллег за прошлые года:
Жуков А.А., Могилевцева Д.И., Урсова И.В. Изучение и разведка полезных
ископаемых Шатурского района и определение их физических свойств,
Кокорев С.С., Могилевцева Д.И., Ванина Е.В. Выявление и оценка наиболее
активных современных геологических процессов на территории Шатурского
района.
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1. Виды фундаментов.
Монолитный фундамент – это сплошная железобетонная конструкция, на
которую опираются несущие элементы сооружения. Такие фундаменты
прочны, пластичны, компенсируют колебания основания. Подходят для слабых
грунтов, используются в сейсмически активных районах (Рис.1).
Ленточный

фундамент

-

усеченная

разновидность

монолитного

фундамента: железобетонная лента под несущими стенами сооружения. Бывает
армированной и армировано-блочной (когда готовые блоки соединяются между
собой зацементированной арматурой) (Рис.2).
Плитный фундамент - соединенные между собой готовые плиты служат
опорой для сооружения. Фундамент универсален, подходит для любых грунтов.
Как правило, не заглубляется (Рис.3).
Свайный фундамент (забивные сваи) - используется для установки
конструкций на слабых грунтах. Почти универсален (не подходит только для
скального грунта), имеет много модификаций способов закладки (Рис.4).
Фундамент на винтовых сваях - металлические сваи, оборудованные на
конце лопастями, завинчиваются в грунт (Рис.5).
Столбчатый фундамент - конструкция из столбов, являющихся опорой для
самых нагруженных узлов постройки – стыков стен, углов, тяжелых блоков.
Применяется для легких сооружений и каркасных с легкими стенами (Рис.6).
Выбор фундамента в каждом случае диктуется инженерно-геологическими
условиями участка.
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2. Инженерно-геологические условия г.о. Шатура.
Гидрогеологические условия. При выборе типа фундамента строителей
интересует в основном воды залегающие неглубоко. В г.о. Шатура наиболее
интересным представляется только первый гидрогеологический горизонт.
Первый горизонт слагают рыхлые отложения четвертичной, меловой и юрской
систем. Генезис данных отложений преимущественно морской, моренный,
озерный, ледниковый (Рис.7).
Глубина уровня вод варьирует от 0 до 20 м. Водовмещающими породами
являются пески с прослоями суглинков, глин и торфа. Питаются подземные
воды за счет инфильтрации.
В районе города Шатуры с поверхности залегают мощностью до 10 м
аллювиально-озерные

пески,

супеси,

суглинки

московского

горизонта.

Местами с поверхности располагаются мощностью до 10 м аллювиальноозерные супеси, суглинки, Микулинского горизонта, часто обводненные,
местами заболоченные. Именно данные отложения в основном являются
основаниями для сооружений в городе и округе (Горбатов, 2013).
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3. Основные факторы, которые необходимо учитывать при
строительстве в г.о. Шатура.
Основными факторами, которые необходимо учитывать при строительстве
в Шатурском районе является следующие проблемы.
• Присутствуют слабопроницаемые грунты, наличие которых может
приводить к подтоплению фундамента в осенне-зимний период, когда обильно
таят снега и идут дожди.
• Характерно широкое распространение заторфованных грунтов, которые
чаще всего встречаются в низинах, вблизи рек и на заболоченных территориях.
Данные грунты обладают очень низкой несущей способностью, что вызывает
необходимость делать насыпные основания и применять свайные фундаменты.
• Широкое распространение пучинистых грунтов также является проблемой
и причиной трещин в фундаментах.
• Иногда могут встречаться плывуны – мелкодисперсные насыщенные
водой породы.
В ходе моих экспедиций я неоднократно отмечал места заболачивания (5
кмр. Г.о. Шатура), высокий уровень грунтовых вод (5 мкр. Г.о. Шатура,
городской парк, строительные площадки города на этапе котлована). Также
хорошо освещены основные совренменные геологические проблемы местности
в работе моего коллеги Кокорева С.С. «Выявление и оценка наиболее активных
современных геологических процессов на территории Шатурского района»
2019 г (Кокорев, 2019).
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4. Определение инженерно-геологических условий изучаемого участка.
Я выезжал на участок, осматривал площадку, отобрал пробы грунта (Рис.8).
Участок расположен по ул. Большевик г.о. Шатура. Абсолютные отметки
рельефа 123 м (Рис.9). объект располагается в пределах Московской синеклизы,
на кристаллическом фундаменте залегают породы карбона, юры, мела, неогена
и четвертичного периодов.
Грунты слабопучинистые.
Уровень грунтовых вод 0,5 м. Возможно подтопление в осенне-зимний
период.
С

поверхности

основание

представлено

следующими

инженерно-

геологическими элементами.
ИГЭ №1 – Почвенно-растительный слой, мощность 0,3-0,4 м. (возраст QIV)
ИГЭ №2 – насыпной грунт: суглинок мягкопластичный, с прослоями торфа,
мощность 0,7-1 м. (возраст QIV)
ИГЭ №3 – Песок мелкий, средней плотности, неоднородный. Мощность
более 8 м. Среднечетвертичные аллювиально-озерные (Геосервис, 2016).
Механический состав я определял полевым методом раскатки. Я отобрал
пробы грунта из основного слоя ИГЭ№3. Методом раскатывания я определил,
что мои образцы представлены песком (Рис. 10, 11).
-Песок. Материал не скатывался в шнур. Образец №2 оранжевого цвета,
ожелезнённый, происхождение озерно-ледниковое, речное. Образец был добыт
в шурфе на глубине 0,5 метра (Уваров, 2004, Жуков, 2019).
Проблема подтопления требует обязательной гидроизоляции фундамента.
Основной несущий слой ИГЭ №3, модуль деформации 29 МПа, что
является хорошим показателем (Геосервис, 2016).
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5. Определение глубины заложения и типа фундамента на изучаемом
участке для малоэтажного строительства.
Результаты опроса по типам фундаментов приведены в таблице.
Местоположение

Основания

Фундамент

и

тип

сооружения
Пос. Керва

Обводненные мелкие,
среднезернистые пески

Д. Митинская

Пески

Рабочий поселок

Пески

дачный домик

мелкие,

среднезернистые

Ленточный фундамент,

Свайный

фундамент.

Дачный домик

обводненные

Ленточный

свайно-

мелкие, среднезернистые ростверковый
Д. Митинская

Пески

мелкие,

среднезернистые
Д. Митинская

Пески

Свайный,

дачный

домик
мелкие,

Ленточный, баня

мелкие,

Свайно-плитный,

среднезернистые
Шатура

Пески
среднезернистые,

многоэтажные

обводненные

сооружения

бетонные

По итогам опроса я сделал вывод, что для сооружений малоэтажных из
дерева, кирпича достаточно использовать ленточные фундаменты, однако при
заглублении необходимо произвести гидроизоляцию конструкций.
Если строить возводить многоэтажные бетонные сооружения, то на
подтопленных грунтах необходимо применять забивные сваи, которые
использовались при строительстве школы и детского сада в новом микрорайоне
5 г.о. Шатура, а также при строительстве новых домов на улицах
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Академическая и проспекте Ильича. Забивку свай можно было не только
наблюдать, но и слышать.
Особенностью строительства на изучаемом участке является то, что
предполагается

строительство

одноэтажного,

протяженного

(54Х18

м)

сооружения высотой 6 м. конструкция металлокаркасная с сэндвич-панелями. В
целом, здание легкое, быстрой сборки.
Прежде чем определить оптимальный тип фундамента, необходимо сначала
рассчитать глубину его заложения (Берлинов, 1986).
Для этого мне пришлось воспользоваться пособием для расчета оснований и
фундаментов.
1.

Сначала я определил по карте (Рис.12) нормативного промерзания

для региона. По карте глубины промерзания df=1.4 м.
2.

Согласно нормативным расчетам (Рис.13) для песков мелких нужно

вводить поправочный коэффициент 1,2. Следовательно, глубина промерзания
df=1.4х1,2 = 1,68 м.
3.

По таблице III.2. опредляем глубину заложения ыундамента исходя и

глубины уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод (dw = 0,5 м) по данным
бурения. Таким образом, выполняется неравенство:
dw≤df+2, так как 0,5 ≤ 1,68 +2.
Значит, по таблице III.2 глубина заложения подошвы фундамента не менее
1,68 м.
Изучив все возможные фундаменты, я пришел к выводу, что допустимо
использовать столбчатый фундамент, так как здание малоэтажное, основные
несущие элементы фундамента можно расположить под наиболее тяжелыми и
мощными узлами конструкции. Для гидроизоляции необходимо обработать
специальными материалами конструкции фундамента (Рис.14).
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Выводы.
Задачи исследования выполнены:
• Изучены виды фундаментов. В результате работы я узнал много новой
информации о фундаментах и их видах. •

Провели опрос среди населения,

какой тип фундамента используется.
• Определили инженерно-геологические условия участка. Методом раскатки
я определил механический состав грунтов. Также выявил основные проблемы
участка – подтопление в осенне-зимний период.
Самое главное – я произвел расчет глубины заложения фундамента и
определил его тип. Недостаточное углубление фундамента приведет к
морозному пучению деформации элементов фундамента, а слишком большое
заглубление приводит к перерасходам, что тоже неприятно заказчику. Весной
заказчик может приступать к строительству сооружения, используя мои
рекомендации по устройству фундамента.
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Приложение №1.

Рис. 1. Плитный фундамент

Рис.2. Ленточный фундамент

Рис.3. Плиточный фундамент
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Рис.4. Свайный фундамент

Рис.5. Фундамент на винтовых сваях

Рис.6. Столбчатый фундамент

Рис.7. Геолого-геоморфологическая схема Шатурской Мещеры (по
Горбатову Е.С.)
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Рис.8. Изучение шурфа, отбор проб грунта.

Рис.9. Расположение участка.

Рис.10. Определение механического состава методом раскатывания.
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Рис.11. Определение механического состава породы.
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Рис.12. Карта нормативных глубин промерзания грунтов.

Рич.13. Таблица расчета глубины заложения подошвы фундамента в
зависимости от расчетной глубины промерзания.
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Рис.14. Проект столбчатого фундамента с глубиной заложения 1,68 м.
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