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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены отклонения для 

проведения обследования основания и фундамента зданий и сооружений, с 

приведением наиболее часто применяемых методов усиления. 
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Для начала необходимо прояснить, в каких случаях конструкция 

фундамента или основание не работает должным образом и требует усиления. 
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Наиболее характерные признаки деформаций при возникновении которых 

следует обратить внимание на основания и фундаменты: 

- ослабления оснований в процессе эксплуатации здания или неправильно 

рассчитан фундамент, чаще всего результатом чего появляются осадки 

превышающие допустимое значение. 

- появление трещин в здании, в результате неравномерных деформаций 

основания, причиной которых может быть строительство метро, и другие 

подземные работы. 

Нельзя забывать, что при реконструкции зданий и сооружений усиление 

требуется в случае увеличении количества этажей, изменении технологического 

процесса, использования нового оборудования, масса которого может 

значительно превышать замененное и в ряде других случаев. 

Обычно о необходимости усиления оснований или фундаментов 

свидетельствуют следующие повреждение зданий (сооружений): характерные 

трещины на стенах, окнах, перекосы и заклинивания дверей и окон в зданиях, 

это первые признаки которые означают что необходимо установить наблюдение 

за здание. Для высотных зданий характерный вид деформации – крен. 

При обнаружении неисправности строительных конструкций или 

изменений касающихся оборудования, технологии, конструктивной схемы 

здания, и т.д. первым шагом на пути к усилению является обследование 

фундамента здания и оснований. 

Для того что бы усилить фундамент или основание необходимо провести 

комплекс обследования.  

В комплексе работ по обследованию разделяют три основных этапа. 

Первый этап заключается в сборе всех возможных документов по 

обследуемому объекту (паспорт здания, исполнительная документация, журнал 

осмотров строительных конструкций, градостроительный план земельного 

участка, инженерно-геологические изыскания и т.д). 

Второй этап предусматривает обследование окружающей территории и 

надземных конструкций здания или сооружения. Осмотр территории необходим 
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для получения информации в отношении рельефа, инженерных систем, а именно 

ливневой канализации, устройства дренажей. Отдельное внимание так же 

следует уделять, рядом стоящим зданиям, их состоянию. 

Когда приходит время обследовать сами несущие конструкции, первым 

делом происходит их осмотр на характерные дефекты, после чего фиксируют их 

качественными характеристиками, так же совершают обмер конструкций, 

исследуют материал из которого выполнены несущие элементы здания, для 

этого используют разрушающим или не разрушающим методом. 

На третьем этапе обследуют фундаменты и грунтовое основание. Для 

обследования фундаментов, делаются шурфы. В случае когда здание с подвалом 

шурфы выполняются из внутри, в противоположном случае чаще шурфы 

делаются снаружи. Количество шурфов для обследования принимается в 

соответствии с размерами, назначением объекта и технического состояния 

конструкций.  

По окончании обследования составляется заключение с приложениями, 

которые регламентирует ГОСТ 37937-2017.  

После заключения разрабатывают рекомендации по усилению и 

реконструкции. В рекомендации наиболее широкое применение нашли 

следующие методы: 

В случаях когда требуется повысить несущую способность грунта 

используют искусственное упрочнение, которое достигается путем 

инъекционного нагнетания под подошву фундамента различных растворов, 

синтетических смол, глинистых суспензий и т.д. В зависимости от вида грунта 

или необходимости уменьшить воздействие грунтовых вод, скорости – 

применяют соответствующий раствор или материал для увеличения физических 

свойств основания. Технологический процесс представляет собой следующую 

последовательность:  

- подготовку инъекторов и оборудования, разметку мест забивки 

инъекторов; 

- забивку инъекторов; 
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- гидравлическое опробование скважин; 

- нагнетание цементного раствора в грунт; 

- извлечение инъекторов; 

- заполнение скважин цементным раствором.  

В ряде случаев несущая способность основания больше требуемой. В 

таком случае усиления требует само тело фундамента. Для того что бы увеличить 

несущую способность используют следующие методы: 

- расширение площади; 

- углубление и уширение подошвы; 

- через разгружающую балку перенос веса здания на сваи; 

- переустройство ленточного фундамента в плитный.  

Благодаря своей простоте и надежности наибольшее применение получил 

метод расширения подошвы фундамента путем устройства железобетонной 

обоймы. Железобетон охватывает существующий фундамент, обжимая его при 

осадке бетона, так же каркас обоймы связывают с каркасом фундамента, в 

следствии чего обеспеченна совместная работа конструкции.  

По завершении усиления фундамента выполняется защита фундамента 

битумной мастикой в 2-3 слоя и восстановление отмостки здания. 

В данной статье были рассмотрены возможные отклонения и признаки 

нарушения работы фундамента при обнаружении которых следует провести 

обследования основания и фундамента зданий, а так же приведены методы 

усиления фундамента и оснований. 
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