ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: изучение основ проектирования, расчета
и организации работ по устройству оснований и фундаментов в разнообразных грунтовых условиях для строительства и эксплуатации гражданских,
промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Дисциплина
является продолжением «инженерной геологии», «механики грунтов» и имеет
прикладную направленность.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Содержание дисциплины. Основные виды фундаментов и их характеристики. Проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям. Основные понятия и определения. Классификация оснований и
фундаментов. Вариантность в выборе типа оснований (естественных, искусственных) и вида фундаментов. Технико-экономические факторы, определяющие выбор типа оснований, вида и глубины заложения фундаментов. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов. Характеристика
строящихся сооружений. Нагрузки и воздействия. Инженерно-геологические и
гидрогеологические
условия
строительной
площадки.
Природноклиматические условия региона. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Виды предельных состояний.
Фундаменты мелкого заложения. Свайные фундаменты. Виды и
конструкции фундаментов. Конструкции ленточных фундаментов. Номенклатура сборных фундаментных подушек. Прерывистые фундаменты. Монолитные ленточные и перекрестные фундаменты. Конструкции фундаментов под
железобетонные и металлические колонны гражданских и промышленных
зданий. Номенклатура сборных и монолитных типовых решений. Сопряжение
фундаментов и надфундаментных конструкций. Фундаментные балки, стеновые блоки и цокольные панели ограждающих конструкций подвалов.
Назначение глубины заложения фундаментов с учетом инженерногеологических и климатических условий, конструктивных характеристик сооружений и эксплуатационных требований. Особенности строительства вблизи существующих зданий и сооружений. Выбор типа, конструкции и материала фундаментов.
Определение предварительных размеров подошвы жестких фундаментов
при действии центральной и внецентренно приложенной вертикальной
нагрузки. Расчет жестких фундаментов по второй группе предельных состояний. Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта. Расчет фундаментов на искусственном основании (песчаная подушка). Конструктивные
мероприятия по уменьшению неравномерных осадок сооружений. Конструи-

рование фундаментов. Защита подвальных помещений, фундаментов и
надфундаментных строений от подземных вод и сырости. Горизонтальная
гидроизоляция. Обмазочная гидроизоляция стен подвалов и фундаментных
конструкций. Антифильтрационная и антикоррозийная гидроизоляция. Использование дренажа в промышленном и гражданском строительстве.
Область применения свайных фундаментов.
Классификация свай по способам изготовления, форме поперечного и
продольного сечений, материалу, условиям передачи нагрузки на грунты.
Забивные сваи. Конструктивные решения. Способы погружения забивных свай: забивка, вибропогружение, вдавливание, ввинчивание. Взаимодействие свай с грунтом в процессе погружения. Понятия: отказ, ложный и истинный отказы. Подбор оборудования для погружения свай. Определение расчетного отказа.
Сваи, изготавливаемые в грунте (набивные). Типы набивных свай по
способу изготовления: сваи без оболочек, с извлекаемой оболочкой, с неизвлекаемой оболочкой. Технология устройства скважин и изготовления свай.
Способы повышения несущей способности набивных свай: устройство разбуриваемых и камуфлетных уширений, уплотнение грунта в забое щебнем.
Особенности взаимодействия с грунтом свай-стоек и висячих свай.
Определение несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала и прочности грунта.
Методы определения несущей способности висячих свай при действии
вертикальной сжимающей нагрузки по прочности грунта. Расчетные методы:
теоретические решения; практический метод (по формулам СНиП). Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований: динамический метод; испытание свай вертикальной статической нагрузкой; использование результатов статического зондирования грунтов и испытаний
эталонных свай. Учет отрицательного трения по боковой поверхности свай.
Определение несущей способности свай при действии выдергивающих нагрузок.
Классификация свайных фундаментов по характеру расположения свай:
одиночные сваи, ленточные свайные фундаменты, кусты свай, свайные поля.
Особенности совместной работы свай в кустах. Понятие о кустовом эффекте.
Типы и конструкции ростверков.
Расчет свайных фундаментов с низким ростверком при действии центральных и внецентренных нагрузок по предельным состояниям. Расчетные
зависимости. Выбор конструкции свайного фундамента. Назначение типа и
глубины заложения подошвы ростверка, способа устройства, длины и сечения
свай. Определение числа свай и размещение их в плане. Проверка напряжений
в уровне нижних концов свай и расчет свайных фундаментов по второй группе
предельных состояний. Определение размеров и конструирование ростверков.
Расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний.
Практические методы расчета.
Фундаменты глубокого заложения и заглубленные сооружения. Виды фундаментов глубокого заложения. Область применения заглубленных

сооружений при освоении подземного пространства городов и промышленных
зон. Основные способы строительства: в открытых котлованах; с ограждением
стен котлованов; опускные колодцы; кессоны; “стена в грунте”.
Метод “стена в грунте”. Назначение и сущность способа. Область применения. Конструктивные решения (монолитные и сборные, безанкерные и
заанкеренные, распорные стены). Способы устройства и методы обеспечения
устойчивости стен траншей. Основные этапы технологического процесса. Основы расчета необходимой глубины заделки в основание и усилий в стенах и в
анкерных (или распорных) креплениях. Анкеры в грунте. Назначение, область
применения. Наземные и заглубленные анкеры. Типы анкерных заделок. Инъекционные анкеры: конструкции, методы устройства. Временные и постоянные анкеры.
Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах. Фундаменты на
подрабатываемых и закарстованных территориях. Фундаменты на
скальных основаниях. Понятие о структурно-неустойчивых грунтах. Виды
структурно-неустойчивых грунтов (мерзлые и вечномерзлые, лессовые и лессовидные, набухающие грунты, ленточные глины, слабые водонасыщенные
глинистые, заторфованные, насыпные, засоленные грунты). Происхождение и
область распространения этих грунтов. Принципы проектирования оснований
и фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах. Общие методы, применяемые при строительстве: исключение неблагоприятных воздействий на
грунты; искусственное улучшение строительных свойств оснований; конструктивные мероприятия, понижающие чувствительность сооружений к неравномерным деформациям; применение специальных типов фундаментов.
Основные положения по выбору метода строительства.
Инженерные методы преобразований строительных свойств оснований. Классификация методов.
Конструктивные методы улучшения условий работы грунтов. Грунтовые подушки: область применения, технология устройства, расчет. Шпунтовые ограждения. Армирование грунтов. Боковые пригрузки.
Поверхностное уплотнение грунтов катками, виброкатками, виброплитами, трамбующими машинами, тяжелыми трамбовками, подводными взрывами. Вытрамбовывание котлованов. Условия применения методов, технология уплотнения, выбор режима уплотнения. Глубинное уплотнение грунтов
песчаными, грунтовыми и известковыми сваями. Глубинное виброуплотнение.
Уплотнение замачиванием, взрывами в скважинах, с использованием водопонижения. Закрепление грунтов. Инъекционное закрепление грунтов способами
цементации, силикатизации (одно- и двухрастворной, газовой), смолизации.
Глинизация и битумизация. Закрепление грунтов известковыми и цементногрунтовыми сваями. Электрохимическое закрепление. Термическое закрепление (обжиг) грунтов. Условия применения методов, технологии закрепления.
Проектирование котлованов. Защита фундаментов от подземных
вод. Общие положения. Терминология. Состав проекта производства и организации работ по устройству котлованов. Требования, предъявляемые к проекту.

Определение размеров котлованов с учетом плановых размеров фундаментов, способа производства работ (в том числе водопонижения), пространства при необходимости крепления откосов котлованов. Обеспечение устойчивости откосов котлованов. Определение необходимости крепления откосов
в зависимости от инженерно-геологических, гидрогеологических условий,
глубины котлованов, прилегающей застройки, технологических условий.
Определение максимальной крутизны естественных откосов, возможности
устройства котлованов с вертикальными стенками. Обеспечение устойчивости
стенок котлованов. Защита котлованов от затопления. Поверхностный отвод
воды от котлованов. Открытый водоотлив из котлованов и глубинное водопонижение.
Реконструкция и ремонт фундаментов. Возведение фундаментов
вблизи существующих зданий. Особенности проектирования фундаментов
при реконструкции. Расчет реконструируемого фундамента. Расчет взаимного
влияния фундаментов.
Сравнение вариантов устройства оснований и фундаментов. Технико-экономические расчеты при выборе и обосновании принятого варианта.
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