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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 

Рассмотрены особенности проектирования фундаментов на просадочных (лессовых) 
грунтах, а именно специфичность расчета по II группе предельных состояний и изменения рас-
четных положений в новом СП 22.133330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.02.01–83* 
«Основания зданий и сооружений». 

На сегодня расчет лессового грунта не совершенен, он не учитывает размера пор, скоро-
сти просадок, ее неравномерности и пр. Эту проблему необходимо решать путем использования 
сложных расчетных комплексов. Также в качестве компенсации этого недостатка актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.02.01–83 ужесточила требования к расчету по просадке. Это является 
положительным фактором, частично компенсирует не учитываемые в методиках расчета разме-
ры макропор; характер замачивания с динамикой развития деформаций. Такое ужесточение по-
ложений приведет к снижению риска появления недопустимых деформаций и аварий при экс-
плуатации зданий.  

Рассмотрены классические конструктивные решения устройства фундаментов и предло-
жена новая конструктивная схема усиления лессового основания. К классическим способам от-
носятся предварительное увлажнение и уплотнение тяжелой трамбовкой лесса под фундамен-
том, устройство грунтовых подушек, устройство забивных свай, прорезающих просадочную тол-
щу и др. Помимо классических способов, в качестве нового конструктивного решения усиления 
основания, сложенного лессовыми грунтами, предлагается устройство искусственного геомасси-
ва состава смола-песок.  

Ключевые слова: лессовые грунты, осадка грунтов природного состояния, просадка 
грунтов при замачивании, макропоры, расчет по второй группе предельных состояний, конструк-
тивные решения фундаментов на лессовых породах. 
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FEATURES OF ENGINEERING FOUNDATIONS  

ON SUBSIDING SOIL  

Loess there are all over the world. In Russia Federation expert personnel of Barnaul and Volgo-
grad research physical characteristics and deformation properties of this soil very actively. That’s why 
loess to be well represented in Barnaul and Volgograd. Also expert personnel of Uzbekistan research 
physical characteristics and deformation properties of loess. 
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In this article we can see features of engineering of foundations on subsiding soil (loess). Also 
we can see specificity of calculation limit design and changes of calculation limit design.  

There are gaps in the calculation of limit design when we are counting yielding of loess. Calcula-
tion of limit design ignore pore size, rate of settlement, relative settlement and other. This problem 
needs to be solved by use of difficult settlement complexes. Also revised edition SNiP 2.02.01-83 the 
book contains the toughened requirements. It is positive factor because it is compensates ignoring of 
the size of macropore, ignoring of the soaking soil and other. The toughened requirements give risk 
reduction of limit deformation. Accidents won't happen. 

In this article we can see classical structural schemes of consolidation of the loess are showed. 
A new structural of reduction settlement scheme is showed. Classical structural schemes are tamping 
by a pneumatic ram, device of soil bedding. Also we can see a new structural of reduction settlement 
scheme. This is manufactured plane element what contains a resin. 

Keywords: Loess, yealding of base, contractions, macropores, changes of calculation limit de-
sign, classical structural schemes of consolidation of the loess, manufactured plane element, structural 
scheme of reduction settlement. 

 
Просадочным называется грунт, который под действием внешних 

факторов (замачивания, внешней нагрузки и/или нагрузки от собствен-
ного веса) изменяет свою структуру и перемещается в вертикальном 
направлении. К ним относятся лессовые грунты (лессы), а также лессо-
видные суглинки [1].  

Лессовые породы распространены по всему миру. Активно во-
просами просадочных лессовых грунтов занимаются в Российской Фе-
дерации специалисты Барнаула и Волгограда, что связано с широким 
распространением лесса на этих территориях. Также изучению лессо-
вых грунтов уделяется внимание в Узбекистане. 

Несмотря на то, что термин «лесс» (нем. Löß) впервые введен 
в начале 1820-х гг. и с тех пор его физические и деформационные 
свойства активно исследуются, проблема лессовых пород не исчерпана 
на сегодняшний день. Во-первых, вопросом активных исследований до 
сих пор является происхождение породы. Во-вторых, ввиду просадоч-
ности, специалисты в области геологии и строительства активно изу-
чают вопросы проектирования оснований и фундаментов на толщах, 
образованных лессовыми грунтами, что является очень серьезной про-
блемой. Так, например, в г. Барнауле при поднятии уровня грунтовых 
вод произошли просадки лесса и деформации несущих конструкций 
зданий [2]. Просадка толщи возможна даже до 2,5 м.  

Стоит отметить, что на данный момент имеются недостатки рас-
четных моделей лессового грунта [3]: методика, определенная строи-
тельными нормами и правилами, сводами правил и учебно-методи-
ческой литературой, не учитывает расположения макропор и несхоже-
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сти их размеров, а также характер изменения структуры грунта при 
просадке.  

Отмеченное выше, а также тот факт, что устройство фундамен-
тов на лессовых грунтах по сравнению с грунтами без специфиче-
ских свойств приводит к удорожанию производства работ практиче-
ски на 50 %, оставляет вопрос о проектировании фундаментов  
и оснований при наличии толщи лессовых пород открытым и акту-
альным [4, 5]. 

Механизм просадки лесса представлен на рис. 1. Грунт увлаж-
няется, вода размягчает и растворяет кристаллизационные связи  
и вызывает расклинивающее напряжение пленочной воды. Это сни-
жает прочность связей между частицами, грунт под давлением уп-
лотняется – макропоры уменьшаются, происходит вертикальное пе-
ремещение. 

 

Рис. 1. Схема просадки лессового грунта 

Лессовые грунты по проявлению просадочных свойств делятся на 
два типа – I и II [3] в соответствии с рис. 2. 

При проектировании фундаментов на лессовых породах 
существует два основных направления, особенности которых 
необходимо учитывать: 

Направление № 1. Исключение недопустимых осадок при расчете 
фундаментов по II группе предельных состояний. 

Направление № 2. Конструктивные мероприятия по исключению 
(ограничению) просадок. 
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В рамках первого направ-
ления производится расчет осно-
ваний и фундаментов с учетом 
суммарной осадки грунтов при-
родного состояния и просадки 
при воздействии влаги. В рамках 
второго направления исключают 
или сохраняют просадочные 
свойства основания конструктив-
ными методами [1]. Сохранение 
просадочных свойств лесса огра-
ничено в применении в связи 
с опасностью просадок и исполь-
зуется при надлежащем обосно-
вании, чем может служить строи-

тельство малоэтажных зданий индивидуальной застройки при весомой 
сметной стоимости мероприятий, направленных на исключение проса-
дочности лесса. При этом необходимо сохранять природный рельеф 
рядом со зданием, проектировать отмостку по всему периметру шири-
ной более 2 м с уклоном в сторону железобетонных лотков, а под под-
земными трубопроводами канализации и водоснабжения устраивать 
непроницаемые для воды лоточки с отводом воды от просадочной 
толщи. 

Расчет оснований по II группе предельных состояний, в отличие 
от грунтов без специфических свойств, ведется с учетом осадок sp 
грунтов природного состояния и просадок ssl грунтов при замачивании 
в соответствии с рис. 3.  

Расчет производится из условия непревышения суммарной де-
формации допустимого значения: 

 p sl us s s s   . (1) 

Все формулы определения осадок приведены в разделах 5 и 6 
актуализированной версии СНиП «Основания зданий и сооруже-
ний». В сравнении с разделом 3 СНиП 2.02.01–83* в разд. 6.1. 
СП 22.13330.2011 расчеты оснований, образованных лессовыми по-
родами, претерпели некоторые изменения. Так, например, из переч-
ня основных параметров, характеризующих лессы (а именно: εsl – 

 

Рис. 2. Типы проявления просадки  
лессового грунта 
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относительная просадочность и psl – начальное просадочное давле-
ние), была исключена минимальная влажность wsl, при которой про-
исходит просадка. 

 

Рис. 3. Схема расчета оснований по деформациям  
для не специфических грунтов и лессовых грунтов 

Вероятно, это произошло из-за исключения из актуализирован-
ной версии деления относительной просадочности основания в зави-

симости от полного εsl и неполного sl  водонасыщения грунта, а также 

исключения формулы расчета относительной просадочности грунта 
при его неполном водонасыщении. СП 22.13330.2011 приводит единую 
формулу для определения εsl. Это упрощает вариации расчета 
и обеспечивает надежность при проектировании основания, исключая 
ошибку неверного определения грунта как не полностью водонасы-
щенного. 

Также актуализированной версией и СНиП определены факторы, 
которые учитываются при проектировании оснований, сложенных 
толщей лесса. Это просадки верхней зоны от внешней нагрузки ssl,р, 
просадки нижней зоны от собственного веса грунта ssl,q, а также нерав-
номерность просадки грунтов Δssl и его горизонтальное перемеще-
ние usl. Помимо этих факторов, в СП были включены потеря устойчи-
вости откосов, дополнительные нагрузки от образования в толще 
«водного купола» и добавочные осадки подстилающих лесс грунтов. 
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Все это является немаловажным и влияет на значения суммарной осад-
ки при расчете оснований. 

Расчетное сопротивление грунта основания определяется в зави-
симости от возможности/невозможности замачивания, причем в актуа-
лизированной версии приводится пояснение коэффициентов условий 
работы при его определении – они принимаются как для глинистых 
грунтов с соответствующим показателем текучести. Коэффициент ус-
ловий работы с ориентацией на глинистые грунты не случаен – лесс по 
гранулометрическому составу является суглинком. 

Важно отметить, что оба норматива устанавливают требование, 
в соответствии с которым, при условии, что напряжения на грунт от 
внешней нагрузки и собственного веса не более начального просадоч-
ного давления, а лесс по характеру проявления просадочности отно-
сится к I типу, расчет с учетом просадки не производится. Причем если 
относительная просадочность слоев менее 0,01, то расчет также 
не производится. 

Положительным моментом является то, что в СП разработали 
границы определения присадочной толщи hsl и методику ее деления на 
отдельные слои. 

В актуализированную версию не включено требование п. 3.12 
СНиП, в соответствии с которым для грунтов I типа просадочности 
допускается устранять просадочность только на 2/3 всей толщи при 
значении просадки и ее неравномерности, не превышающей 1/3 пре-
дельно допустимых значений. Это ужесточает расчет и дает запас де-
формационных свойств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в актуализиро-
ванной редакции СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооруже-
ний» ужесточены требования к расчету по просадке. Это является по-
ложительным фактором и частично компенсирует не учитываемые 
в методиках расчета размеры макропор; характер замачивания с дина-
микой развития деформаций. При этом если учитывать вступившее 
в силу Постановление РФ от 26 декабря 2014 г. № 1512 , которое ут-
верждает обязательность выполнения требований разделов 5 и 6 СП 
22.133330.2011 при расчетах, такое ужесточение положений приведет 
к снижению риска появления недопустимых деформаций и аварий при 
эксплуатации зданий.  
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Кардинального изменения расчета в утвержденном своде правил 
не произошло, но ряд положений, который приведен выше, изменился 
или был аннулирован. Учебная литература, которая существует на се-
годняшний день, описывает старую методику расчета, при этом услов-
ные обозначения влияющих на просадку факторов и расчетных значе-
ний с нормативной литературой сильно расходятся, поэтому проекти-
ровщики, инженеры, а также будущие специалисты и бакалавры при 
расчете лессовых грунтов оснований должны обязательно пользовать-
ся нормативной литературой. 

Второе и немаловажное направление при проектировании фун-
даментов на лессовых породах – это выбор рациональной конструк-
тивной схемы фундаментов и искусственно улучшенных оснований.  

Классические схемы устранения просадочных свойств основания 
(уменьшения) в соответствии с учебной и нормативно-технической ли-
тературой в зависимости от типа просадочности приведены в таблице. 

Помимо классических способов [7–9], в качестве нового конст-
руктивного решения усиления основания, сложенного лессовыми 
грунтами, предлагается устройство искусственного геомассива состава 
смола – песок. Подробное описание модели и характера ее работы 
в условиях песчаного основания изложено в статье [10]. В ходе прове-
дения эксперимента с использованием геомассива на песчаном уплот-
ненном основании была получена зависимость «давление Р, кПа – 
осадка S, мм», которая наглядно демонстрирует, что осадка усиленного 
основания примерно в 2 раза меньше, чем основания без элементов 
усиления. Массив представляет собой выполненную по методу смоли-
зации горизонтальную инъекцию раствора смолы с отвердителем пу-
тем смешения его с грунтом под фундаментом. При этом выступ гео-
массива по ширине подошвы ленточного фундамента по обеим сторо-
нам равен ширине подошвы. Расстояние от подошвы до верха 
«смолизированного» геомассива грунта составляет 0,15 от ширины по-
дошвы фундамента. Поскольку метод смолизации распространяется на 
лессовые, песчаные и скальные грунты, предполагается, что данное 
конструктивное решение позволит ограничить и снизить осадки фун-
даментов, опирающихся на толщу просадочного грунта. Схема усиле-
ния приведена на рис. 4. 
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Конструктивные решения проектирования фундаментов  
на лессовых грунтах 

№ п/п Графическое изображение Описание 
I тип по просадочности 

1.1 

Предварительно увлаж-
ненный, уплотненный 

тяжелой трамбовкой лесс 
под фундаментом 

1.2 
То же, с устройством 
подушки из местного 
непучинистого грунта 

1.3 
Забивные сваи, проре-
зающие просадочную 

толщу 

1.4 

Устройство набивных 
фундаментов в вытрам-
бованных «котлованчи-

ках» 

1.5 – 
Предварительное  
замачивание 
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Окончание таблицы 

№ п/п Графическое изображение Описание 
II тип по просадочности 

2.1 

Прорезка просадочной 
толщи буронабивными 
сваями с уширенной пя-

той 

2.2 То же, см. п. 3 для I типа по просадочности То же 

2.3 

Создание искусственного 
геомассива основания 
путем химзакрепления 
методами смолизации и 
силикатизации и сруй-
ных геотехнологий [7] 

2.4 
Уплотнение лесса путем 
создания грунтовых свай 

2.5 
Предварительное зама-
чивание со взрывами 

толщи лесса 

2.6 – 
Термическое закрепление 

просадочной толщи 

2.7 – 
Предварительное  
замачивание 
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Рис. 4. Схема усиления толщи лесса путем  
создания искусственного геомассива под подошвой  

фундамента в масштабе 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодня расчет лес-
сового грунта существует, он стал ужесточеннее расчета в соответст-
вии со СНиПом [5], но тем не менее не совершенен, не учитывает раз-
мера пор, скорости просадок и т.д. и т.п. Эти недостатки можно ис-
ключить при проектировании фундаментов в расчетных комплексах, 
совершенствуя их день ото дня. Проблемы конструктивных решений 
фундаментов и усиления основания также не полностью решены. 
Предлагаются все новые и новые экономичные решения, что немало-
важно, так как существуют регионы в России, которые по сей день ак-
тивно сталкиваются с проблемами проектирования и строительства 
фундаментов на лессах. 
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