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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДГОТОВОК
ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
На стадии «нулевого» цикла строительства одним из важных мероприятий, от которого
во многом зависит качество выполнения фундаментов и передача нагрузки от подошвы фундамента на основание, является устройство подготовки под фундамент. Рассмотрены существующие методы подготовок под фундаменты, проектируемые как конструктивно, в случае
песчаных, щебеночных подготовок и «подбетонки», так и подготовки, позволяющие снизить
осадки фундаментов зданий и сооружений, повысить их устойчивость и несущую способность.
Приведены рекомендации по применению материалов, используемых для создания подготовки, и методов устройства, в зависимости от геологических условий района строительства, типов фундаментов и стесненности строительной площадки. Разработана классификация методов устройства подготовок по 3 основным типам: «классические» подготовки под фундамент,
подготовки с использованием геосинтетических материалов и плитные. На основании анализа
исследуемого вопроса сформулированы причины низкой применяемости геосинтетических
материалов и плитных конструкций, используемых в качестве подготовок под фундаменты;
сформулированы направления дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: подготовка под фундамент, подбетонка, геосинтетический материал,
армированная по контуру песчаная подушка, увеличение несущей способности фундаментов,
снижение осадок фундаментов.

В настоящее время объемы строительства неуклонно растут, однако
часто геологические условия строительной площадки создают трудности
для проектирования и ведения строительно-монтажных работ. Это обусловливает разработку новых и совершенствование уже существующих
конструктивных решений, призванных увеличить степень надежности зданий и сооружений и повысить производительность строительных работ.
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Устройство практически всех видов фундамента подразумевает выполнение ряда работ, призванных подготовить грунтовое основание. Как правило, это планировка дна котлована, уплотнение грунта, отвод поверхностных
и, при необходимости, понижение грунтовых вод, устройство подготовки
под фундамент. Подготовка под фундамент является конструктивным элементом, расположенным непосредственно под подошвой фундамента и выполняющим такие функции, как распределение нагрузок, выравнивание
и дренирование основания, увеличение его несущей способности, снижение
осадок здания или сооружения. В процессе проектирования фундаментов
здания или сооружения подготовка может предусматриваться как конструктивно, так и с целью улучшения характеристик основания.
Авторами составлены классификации существующих подготовок под
фундаменты:
1. «Классические» подготовки под фундамент.
2. Подготовки с использованием геосинтетических материалов.
3. Плитные подготовки под фундамент.
Авторами статьи разработана классификация «классических» подготовок под фундамент (таблица). Использование решений данной группы
производится, в основном, с целью выравнивания основания, создания
дренирующего слоя между основанием и подошвой фундамента, распределения нагрузок [1], передающихся от фундаментов на основание, создания поверхности высокой жесткости (в случае бетонной подготовки).
Песчаная и щебеночная подготовки устраиваются при монтаже сборных
фундаментов [2, 3] или в качестве основы под бетонную подготовку. Данные
виды подготовок под фундаменты применимы для всех типов грунтов, однако при устройстве песчаной подготовки на пучинистых грунтах с высоким
уровнем грунтовых вод рекомендуется прокладка фильтрующего материала
между грунтом основания и песком во избежание его заиливания. Следует
применять песок I класса по ГОСТ 8736–2014, щебень – гранитный, с наибольшей крупностью зерен до 70 мм, соответствующий ГОСТ 8267–93. После укладки насыпной подготовки производится ее уплотнение, а в случае
использования щебеночной подготовки, с целью увеличения ее прочностных
характеристик, требуется дополнительный пролив щебня «цементным» молочком, битумом [2] или расплавом серы [4].
Бетонная подготовка, называемая «подбетонкой», применяется в случае, если фундаменты здания или сооружения запроектированы в монолитном исполнении [5]. Выбор «подбетонки» обусловлен необходимостью создания ровной поверхности высокой жесткости, обеспечивающей
монтаж арматурных сеток и каркасов, опалубки и, при необходимости,
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№
Тип
Особенности устройства
Функции
Достоинства
Недостатки
п/п подготовки
1 Песчаная
Толщина слоя 100–300 мм.
Выравнивание
основа- Сравнительно
При устройстве на пучинистых
Песок средней, большой крупно- ния.
низкая стоимость грунтах с высоким уровнем
сти без глинистых включений.
Распределение нагрузок, и
трудоемкость грунтовых вод возможно заилиУстраивается с виброуплотните- передающихся от фунда- выполнения работ вание основания.
лем
ментов на основание.
При устройстве бетонной подДренирующая функция
готовки по песчаному основанию необходима укладка полиэтиленовой пленки толщиной
40–60 мкм, в 2 слоя.
При устройстве монолитных
фундаментов по песчаному основанию необходима укладка
геомембраны или устройство
бетонной подготовки
2 Щебеночная Толщина слоя 100–300 мм.
Выравнивание
основа- Подходит для уст- Стоимость и трудоемкость выполройства основания нения работ выше, чем у песка.
Щебень с фракцией 5–40 мм.
ния.
пучинистых При устройстве монолитных
После устройства основания:
Распределение нагрузок, на
фундаментов по щебеночному
 пролить цементным молочком, передающихся от фунда- грунтах
основанию необходима укладка
ментов на основание.
 пролить битумной мастикой,
геомембраны или устройство
Дренирующая функция
 пролить расплавом серы,
бетонной подготовки
 произвести «расклинку» (просыпка щебнем более мелкой
фракции с виброуплотнением)
3 Бетонная
Толщина 80–150 мм.
Окончательное выравни- Получение ровной Высокая стоимость и трудоемИспользуется бетон В7,5, В10.
вание основания.
и жесткой поверх- кость устройства бетонной подУстраивается, как правило, по Создание
поверхности ности для устрой- готовки.
щебеночному основанию
высокой жесткости для ства монолитных Необходимость устройства техустройства горизонталь- фундаментов
нологического перерыва (2–
ной гидроизоляции фун3 дня) для набора прочности
даментов и монтажа арбетоном
матуры и опалубки

«Классические» подготовки под фундамент
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устройство горизонтальной гидроизоляции. Как правило, «подбетонка»
укладывается по щебеночной подготовке, также возможно предусмотреть
песчаное основание, но в данном случае требуется укладка полиэтиленовой пленки, толщиной 40–60 мкм, в 2 слоя. Для бетонной подготовки рекомендуется применять класс В7.5 [3], в отдельных обоснованных случаях В10-В15 [6].
Группа подготовок под фундамент с использованием геосинтетических материалов представлена классификацией, разработанной авторами,
в которой предусмотрено подразделение на следующие классы: армирование, фильтрация, выравнивание.
Армирующие подготовки представляют собой геосинтетические материалы, работающие на растяжение и не обладающие жесткостью на изгиб,
такие как: тканый геотекстиль, нетканый геотекстиль, геосетка, геокомпозит [7]. Данные материалы располагаются под подошвой фундамента в различных конфигурациях. За счет данных конструктивных решений инженеры могут добиться снижения осадок и увеличения несущей способности
фундаментов зданий и сооружений.
Геосинтетики могут анкероваться в грунте по следующим схемам:
а) параллельно плоскости подошвы фундамента, когда защемление
производится грунтом обратной засыпки пазух котлована (рис. 1);

Рис. 1. Подготовка, армирующая основание фундаментной плиты, с защемлением
краев полотна геосинтетического материала в плоскости подошвы фундамента:
1 – фундаментная плита; 2 – армирующий геосинтетический материал;
3 – стены подвала; 4 – грунт основания; 5 – уплотненный грунт обратной засыпки
пазух фундамента

б) перпендикулярно плоскости подошвы, в случае, когда края полотна материала защемляются уплотненным грунтом в прорезях, перпендикулярным дну котлована (рис. 2) [8];
в) образовывать замкнутый контур вокруг песчаной подушки непосредственно под подошвой фундамента (рис. 3) [9–11].
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Рис. 2. Подготовка, армирующая основание фундаментной плиты, с защемлением
краев полотна геосинтетического материала перпендикулярно плоскости подошвы
фундамента: 1 – фундаментная плита; 2 – армирующий геосинтетический атериал;
3 – уплотненный грунт; 4 – грунт основания

Рис. 3. Подготовка под фундамент с песчаной подушкой, армированной по контуру геосинтетическим материалом: 1 – ленточный фундамент; 2 – армирующий геосинтетический
материал; 3 – песчаная подушка; 4 – грунт основания

Способ с анкеровкой материала в грунте рекомендован в качестве
подготовки под плитный фундамент, возводящийся на слабых водонасыщенных грунтах [8]. Полотно геосинтетического материала может устраиваться как под всей площадью плиты (для анкеровки в плоскости подошвы), так и только по периметру (для анкеровки перпендикулярно
плоскости подошвы). Вариант с перпендикулярной анкеровкой наиболее
предпочтителен в случае, когда невозможно обеспечить разработку котлована с произвольными размерами, например, в условиях плотной городской застройки. Физический смысл данного решения заключается в том,
что армирующие материалы, не обладающие жесткостью на изгиб, позволяют включить в работу грунт, который находится за пределами элементов армирования, при этом высота сжимаемой толщи грунтов не изменяется. Защемленные геосинтетики работают на растяжение и воспринима156
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ют часть деформаций. Кроме того, водопроницаемость материалов позволяет сохранить естественные гидрогеологические условия [8].
Схема устройства подготовки под фундамент с песчаной подушкой,
армированной по контуру геосинтетическим материалом приведена на
рис. 3. Данный способ рекомендуется применять под ленточными фундаментами на слабых глинистых основаниях. Физический смысл метода заключается в устройстве подушки криволинейного очертания по подошве,
позволяющей наиболее равномерно распределять напряжения в основании. Также контурное армирование песчаной подушки геосинтетиком,
работающим на растяжение, приводит к стеснению поперечных деформаций грунта подушки [10]. За счет данных мероприятий осадки могут снижаться до 35 % – по сравнению с осадками на естественном основании,
и на 15 % – по отношению к устройству песчаной подушки без контурного армирования геоситетическим материалом [9].
Класс подготовок под фундамент с использованием фильтрующих геосинтетических материалов включает в себя, как правило, песчаные подготовки (см. таблицу), в основании которых уложен фильтрующий материал,
в качестве последнего рекомендуется использовать нетканый геотекстиль.
Данный материал представляет собой плоскую структуру, состоящую из
синтетических волокон, скрепленных механическим методом. Он не подвержен гниению, через него не прорастают корни растений, а его структура
обеспечивает хорошие фильтрующие свойства [12]. Нетканый геотекстиль
применяется в случаях, когда основание сложено пучинистыми грунтами
с высоким уровнем грунтовых вод. Геосинтетический материал препятствует заиливанию грунта подготовки, в связи с чем песчаная подготовка не
теряет своих функций по распределению нагрузок от зданий и сооружений
и дренированию грунтовых вод от подошвы фундаментов.
Выравнивающие подготовки под фундамент, состоящие из профилированной геомембраны, также называемой «плантер», рассматриваются как
альтернатива бетонной подготовке. Этот вид устройства подготовок более
предпочтителен, поскольку трудозатраты на его устройство существенно
снижены, а также не требуется устраивать технологический перерыв для набора прочности бетона в монолитных подготовках. Наиболее популярные
профилированные геомембраны производит фирма «Тефонд». Подготовка
основания для укладки материала выполняется аналогично подготовке основания для «подбетонки». Геомембрана раскатывается с нахлестом на уложенный слой в 100 мм, стыки могут быть проклеены герметизирующей лентой. В этом случае также обеспечивается горизонтальная гидроизоляция [13],
однако практический опыт применения данного класса подготовок под фундамент указывает на то, что геомембрана не обладает достаточной жестко157
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стью для размещения на ней арматурных сеток и каркасов, в связи с чем может быть нарушен защитный слой бетона и проектное положение арматуры.
Кроме того, в условиях строительной площадки невозможно подготовить
основания достаточно ровно, что усложняет установку арматуры монолитных фундаментов в проектное положение.
Группа плитных подготовок представляет собой конструктивные решения, в которых под подошвой фундамента располагается один или несколько жестких элементов, повышающих несущую способность основания и снижающих осадки.
Плитная подготовка с использованием двух бетонных плит разных
размеров выполняется с соблюдением следующих требований:
1) оси плит должны совпадать с вертикальными осями фундамента;
2) по контуру плит устраивается песчаная подготовка;
3) песчаное основание устраивается с виброуплотнением.
Область применения – отдельно стоящие фундаменты.
Функции:
 снижение контактных напряжений в консольной части фундамента;
 уменьшение глубины зон пластических деформаций у краев фундамента и деформации грунта в целом.
Достоинства – снижение расхода материалов на изготовление фундаментов.
Схема устройства подготовки с
использованием двух бетонных плит
разных геометрических размеров в
плане приведена на рис. 4. Данный
способ устройства подготовки разработан для применения к отдельно
стоящим фундаментам под колонны.
Применение подготовки с исРис. 4. Схема устройства подготовки
пользованием бетонных плит привопод фундамент из двух бетонных плит
разных геометрических размеров в пла- дит к трансформированию эпюры
не: 1 – фундамент под колонну; контактных напряжений, а именно:
2, 3 – бетонные плиты разных геомет- к увеличению напряжений под ценрических размеров в плане; 4 – песчаная тральной частью фундамента и
подготовка по контуру плит
уменьшению их на консольных участках. Данный метод создает благоприятные условия для работы грунтов основания, уменьшает величину
максимальных контактных напряжений, что ведет к уменьшению деформаций основания [14]. В связи с этим метод имеет следующие преимущества:
158
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1) снижается материалоемкость на возведение фундаментов за счет
снижения изгибающего момента в расчетном сечении;
2) уменьшается глубина зон развития пластических деформаций
у краев фундамента и деформации грунта в целом [15].
Выводы:
1. На сегодняшний день существует широкий спектр различных методов устройства подготовки под фундамент, большая часть которых пока
не находит широкого применения, предпочтение отдается группе «классических» подготовок. Причины этого явления заключаются в отсутствии
широкой доказательной базы эффективности предлагаемых методов
и сложность реализации их на практике.
2. Наименее исследованной технологией устройства подготовок под
фундаменты являются плитные подготовки под фундамент, в то время как
рассмотренный метод, с использованием двух бетонных плит с разными
геометрическими размерами в плане, показывает хорошие перспективы
для развития фундаментостроения в данной области.
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D. Oshchepkov, T. Bochkareva
ANALYSIS OF EXISTING FOUNDATION MATTRESSES
OF BUILDING AND STRUCTURES
At the stage of the foundation work, one of the important activities that influence largely the
quality of the foundations and load transmission from the footing to the base of the foundation is the
design of the foundation mattress. In this article the existing foundation mattresses, both those
designed constructively in case of sand, crushed stone and lean concrete mattresses, and those that
allow reducing foundation settlement of buildings and structures, and increasing their stableness and
bearing capability, have been studied. The recommendations for the application of the materials used
for the creation of mattresses, and types of design, depending on the geological conditions of the
construction area, types of foundations and tightness of the building area have been given. A
classification of mattresses design of three main types has been developed: classic mattresses under
the foundation, mattresses using geosynthetics and slabby mattresses. Based on the study and the
analysis of the state of the investigated issue, the reasons for the low applicability of geosynthetics
and slabby structures used as foundation mattresses have been determined; Directions of the further
studies in the given field have been formulated.
Keywords: foundation mattress, lean concrete, geosynthetics, reinforced sand blanket, increase
of bearing capability of foundations, reduction of foundation settlement.
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