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Использование инъекционных свай для усиления фундаментов зданий
и сооружений в условиях слабых глинистых грунтов
Одной из основных проблем при реконструкции зданий и сооружений является усиление
фундаментов. Фундаменты зданий во время эксплуатации теряют прочность: происходит частичное
разрушение, образуются трещины и другие дефекты. Это происходит из-за природных или техногенных
факторов, таких как неравномерная осадка оснований, гниль деревянных элементов, коррозия арматуры,
балок, подмыв оснований зданий. Недопустимые повреждения фундамента могут привести к
возникновению опасных аварийных ситуаций. Целью данной статьи является изучение технологии
усиления фундаментов реконструируемого здания с использованием инъекционных свай. Данный метод
усиления фундамента применяется как за рубежом, так и в нашей стране, но является слабоизученным и
сложноприменимым в условиях слабых глинистых грунтов. В статье представлены общие сведения об
инъекционных сваях, рассматривается проблема их применения в сложных геологических условиях
города Перми. Приведен обзор патентов по данной теме, рассмотрены их преимущества и недостатки.
Кратко приводится способ расчета инъекционных свай в слабых глинистых грунтах для усиления
фундаментов реконструируемых зданий. Авторами кратко рассмотрен практический опыт применения
инъекционных свай в России и за рубежом. Научная новизна данного исследования в оценке
возможности применения таких свай в геологических условиях города Перми. Обоснована актуальность
данной темы исследований, описаны недостатки применения инъекционных свай в слабых грунтах.
Сформулированы основные цели и задачи для дальнейших исследований по выбранной теме научной
работы.
Ключевые слова: усиление фундаментов, инъекционные сваи, реконструкция зданий, слабые
водонасыщенные глинистые грунты, патентный поиск.
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Application of bored piles at construction on soft soils
One of the main problems in the reconstruction of buildings and structures is to strengthen the
foundations. Foundations of buildings during the operation lose strength: a partial destruction, cracks and other
defects. This is due to natural or man-made factors such as differential settlement grounds, wooden elements rot,
corrosion of reinforcement beams, undermining the bases of buildings. Unacceptable damage to the foundation
may result in dangerous accidents. The purpose of this article is - the study of technology to strengthen the
foundations of the reconstructed building with the use of injection piles. This method of strengthening the
foundation is used as abroad and in our country, but is poorly studied and difficult conditions applicable in weak
clay soils. The article presents an overview of the injection piles, the problem of their application in complex
geological conditions of the city of Perm. A review of patents on this topic, consider the advantages and
disadvantages. Briefly describes a method for calculating injection piles in weak clay soils to strengthen the
foundations of reconstructed buildings. The authors briefly been considered practical experience of using
injection piles in Russia and abroad. The scientific novelty of this study to assess the possibility of using such
piles in geological conditions of the city of Perm. The urgency of the research topics disadvantages of injection
piles in soft soils are described. The basic goals and objectives for further research on a selected topic of
research..
Keywords: strengthening of foundation, injection pile, building reconstruction, weak water-saturated clay
soils, patent search.

Введение
В настоящее время актуальной проблемой является реконструкция и
восстановления зданий, с возможностью надстройки мансардных этажей или
устройства пристроек. Это сопутствует увеличению нагрузок, действующих на
фундаменты и простенки. Со временем возможно разрушение конструкций
фундаментов, нарушение условий их устойчивости. В результате здания претерпевают
неравномерные осадки и деформации, в результате возникает опасность аварийных
ситуаций. Для решения этих проблем часто требуется проведение дорогостоящих работ
по усилению фундаментов зданий. Поэтому актуальной проблемой является
исследования усиления фундаментов. Эта проблема актуальна и для нашего города.
Геологические условия г. Перми достаточно сложные. Здесь широкое распространение
имеют водонасыщенные глинистые грунты. Типовое слабое основание на территории г.
Перми представлено суглинком текучепластичной консистенции, подстилаемым
гравийным грунтом. Осредненная толщина суглинков, которые можно
охарактеризовать как слабые, составляет 8 м, гравийного грунта – 2 м. Ниже
гравийного грунта залегают грунты верхнепермского возраста: аргиллит трещиноватый
с прослойками алевролита.
Имеется огромное количество различных способов усиления фундаментов
зданий и сооружений в зарубежной и отечественной практике. Проведены
многочисленные исследования, накоплен большой практический опыт. Однако в
геологических условиях г. Перми (глинистые грунты) большинство из разработанных
способов либо малоэффективны, либо имеют ограниченную область применения.
Одним из методов усиления фундаментов реконструируемых зданий является
использование инъекционных свай. Инъекционные сваи устраиваются в скважины,
образованные вдавливанием в грунт металлических инъекторов, которые затем
остаются в скважине и армируют ствол сваи. Инъекторы имеют различную
конструкцию – перфорированные и неперфорированные металлические трубы, по
длине ствола инъектора возможны уширения. Для снижения усилия вдавливания
используют плоский стальной диск на нижнем конце инъектора. Благодаря этому
уширению образуется воздушный зазор между грунтом и инъектором и снижается сила
трения между ними, впоследствии воздушный зазор заполняется бетонной смесью.
Подача бетонной смеси происходит под давлением (не более 1 МПа).
В связи с низким значением коэффициента фильтрации грунтов в г. Перми,
использование инъекционных свай имеет сложности. Но эти сложности можно решить
применяя минеральное особо тонкодисперсное вяжущее “Microdur” (Микродур).
В последние несколько лет стали популярны реконструкции зданий с надстройкой
мансардного этажа. “Хрущевки” располагаются на выгодных площадках в центральных
и популярных районах городов, в том числе и в г. Перми. Строительные несущие
конструкции (фундамены, стены, кровля и др.) “хрущевок” находятся в ограниченноработоспособном или аварийном состоянии. Есть два варианта решения данной
проблемы: снос и строительство нового дома или реконструкция существующего
здания. Но реконструкция требует намного меньших затрат денежных средств.
Совместно с реконструкцией здания можно увеличить жилые квадратные метры за счет
надстройки мансардного этажа. Сумма вложений на 1 м2 устройства мансарды
примерно в 1,5-2 раза ниже чем при строительстве нового дома. Надстройка является
наиболее продуктивным приемом увеличения жилищного фонда, так как не требует
прокладки инженерных коммуникаций, увеличения земельного участка и
использования крупногабаритной техники. При надстройке мансардного этажа

фундаменты и простенки нуждаются в усилении из-за увеличения действующих на них
нагрузок.
В таких городах как Москва, Казань и Санкт-Петербург имеется большой
практический опыт устройства мансардного этажа (рис.1). Также имеются единичные
примеры реконструкции с надстройкой мансарды в ряде других городов, таких как
Сургут, Северодвинск, Волгоград и Челябинск. В большинстве случаев для таких
проектов восстановления здания используются деньги частных инвесторов. Жильцы не
в состоянии собрать нужную сумму, а городские власти в этом не заинтересованы.
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Рис. 1. Примеры надстройки мансардного этажа: а – г. Москва, б – г. Казань

Патентный поиск
В результате анализа патентного поиска, сделаны следующие выводы: все
патенты в области устройства инъекционных свай принадлежат группе исследователей
из Томска (ЗАО «НПО ГЕОРЕКОНСТРУКЦИЯ» и "Томский государственный
архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ")), во главе с
Полищуком Анатолием Ивановичем. Начиная с 2003 года, опубликовано 6 патентов в
этой области – 3 патента на изобретение и 3 патент на полезную модель.
В статье выполнен анализ наиболее эффективных отечественных современных
технологий для устройства инъекционных свай. Патент №: 2238366 – первый патент в
данной области, его преимущество над буронабивными сваями, в том что для его
осуществления не требуется предварительное бурение скважины с удалением грунта,
что приводит к уменьшению энергоемкости и сроков изготовления сваи, и
следовательно, к снижению стоимости устройства сваи. К минусам данного способа
является высокий расход металла на сваю (материалоемкость). Невозможность
использовать полужесткие и жесткие крупнозернистые бетоны из-за маленького
диаметра отверстий в стенках инъектора. Возможно применение специальных
подвижных мелкозернистые растворы. Также, недостатком является производство
инъектора. Для изготовления необходимы производственные мастерские. Что приводит
к увеличению сроков и стоимости изготовления инъектора.[1]
Отличием в технологии изготовления инъекционнной сваи по патенту №87718
заключается в образовании зазора между стенкой скважины и инъекторной трубой.
Благодаря этому появляются следующие достоинства: уменьшается усилие
вдавливания инъектора в грунт, что приводит к более качественному формированию
бетонного ствола инъекционной сваи. В результате снижается трудоемкость ее
изготовления и сроки ее устройства. Также к достоинствам относится повышенная
технологичность, экономичность, снижение трудоемкости изготовления сваи и сроков
ее устройства. Достижение данных преимуществ происходит благодаря сокращению
технологических операций (при производстве инъектора), снижению расхода металла
(более полное использование прочностных характеристик материала), повышению
прочности сваи (возможность использования бетонных смесей). Но данный метод
имеет свои недостатки. Он не пригоден для использования в условиях слабых
глинистых грунтов. При устройстве скважины происходит оплывание стенок
скважины, что приводит к перемешиванию бетонной смеси, подаваемой по восходящей
технологии, с грунтовой массой. В итоге снижается качество бетона, следовательно,
происходит снижение несущей способности инъекционной сваи. [2,3]
Достоинства патента № 129522 в том, что достигается более высокое качества
бетона ствола сваи и более высокая несущая способность сваи в слабых грунтах. Это
происходит за счет применения восходящей технологии бетонирования и увеличения
давления нагнетания бетонной смеси в радиальном направлении. Благодаря чему грунт
вокруг сваи уплотняется и устраняется значительное его перемешивание c бетонной
смесью.[4]
Но самым лучшим способом устройства инъекционной в глинистых грунтах
является инъекционная свая по патенту Российской Федерации № 154896. Данный
способ будет использоваться в качестве прототипа для дальнейших исследований.
Данный способ является оптимальным и наиболее подходящим для сложных
геологических условий г. Перми (характерно широкое распространение слабых
глинистых грунтов). Достоинствами выбранного прототипа являются: достижение
более высокого качества бетона ствола сваи и ее несущих способностей по материалу в

слабых грунтах. Также к достоинствам относится высокая механизация работ,
экономичность, уменьшение трудоемкости и сроков изготовления сваи.
На рис. 2 показан способ устройства инъекционной сваи в слабых грунтах по
патенту №154896 РФ. Инъекционная свая содержит бетонный ствол и расположенный
внутри бетонного ствола арматурный каркас, включающий инъекторную трубу с
перфорированными отверстиями, состоящую из жестко соединенных между собой
секций. На конце инъекторной трубы расположен конусный наконечник, выполненный
в виде диска, выступающего за контур инъекторной трубы, с режущими пластинами,
приваренными к диску снизу. В инъекторной трубе перфорированной выполнена
только нижняя секция. Бетонный ствол сваи сформирован путем нагнетания бетонной
смеси через инъекторную трубу одновременно с погружением инъекторной трубы в
грунт и выполнен с уширениями, выступающими за пределы окружности диска
конусного наконечника инъекторной трубы. [5]

Рис. 2. Способ устройства инъекционной сваи по патенту №154896 РФ. 1 - инъекторная труба; 2 конусный наконечник в виде диска; 3 – режущие пластины; 4 – перфорированная нижняя часть
инъектора; 5 – зазор между инъекторной трубой 1 и стенкой скважины 6; 6 – стенка скважины; 7 –
отдельные секции инъекторной трубы; 8 – патрубки, соединяющие отдельные секции 7

Анализ существующих методов усиления фундаментов
Наиболее распространенными методами являются – увеличение площади
опирания существующих фундаментов, восстановление прочности их кладки,
снижение удельных величин давления от сооружения на грунт. Чаще всего такое
усиление включает полную или частичную замену разрушенной кладки фундаментов, а
также увеличение площади его опирания путем устройства обойм или банкетов к телу
существующего фундамента, а также устройство дополнительных фундаментов или
опор рядом с существующими. [6] Схемы усиления по данным технологиям
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Традиционные конструкции усиления фундаментов: а-в – варианты устройства
расширяющихся обойм; г – использование банкетов, с предварительным обжатием грунта

Перечисленные методы усиления фундаментов применяются и в наши дни,
несмотря на ряд недостатков, связанных с низкой эффективностью такого усиления и
производством работ при его реализации. Недостатками являются: большой объем
земляных работ, низкая механизация работ, необходимость предварительного обжатия
грунтов основания, возможность производства работ по усилению только при
положительной температуре воздуха, кроме того происходит изменение внешнего вида
фундаментов, что недопустимо при реставрации памятников архитектуры. Также
существуют ограничения применения данных методов при высоком уровне грунтовых
вод.
Одним из современных методов усиления является технология Jet Grouting. Этот
метод основан на одновременном разрушении и перемешивании грунта
высоконапорной струей цементного раствора. В результате в грунте образуются
грунтоцементные сваи диаметром 600-2000 мм. Усиление фундамента методом Jet
Grouting имеет свои преимущества: минимальный объем земляных работ, высокая
скорость выполнения работ, возможность работы в стесненных условиях и много
функциональность технологии.[7] При этом существует серьезный недостаток
использования данного метода при реконструкции здания - возможность разрушения
существующих фундаментов из-за высокого давления поступающего цементного
раствора (около 50 МПа). Инъекционные сваи лишены этого недостатка, так как
давление поступающего раствора в несколько раз меньше (около 1 МПа).
На рис.4 изображены распространённые методы усиления фундамента без
изменения геометрических размеров конструкций. Например, метод укрепительной
цементации (рис. 4а). При неудовлетворительном состоянии материала фундаментов
(наличие механических повреждений, осадочных трещин, расслоения и разрушения
кладки в результате размораживания и т.п.), целесообразно выполнять их укрепление
следующим образом.
Когда несущая способность грунтов основания недостаточна, а
реконструируемое здание получило деформации за счет значительных по величине
неравномерных и часто нестабилизировавшихся осадок, а также при наличии высокого
уровня подземных вод, затрудняющих выполнение уширения или дополнительного
заглубления фундаментов, целесообразно проводить усиление фундаментов
конструкциями, позволяющими передавать нагрузку от сооружения на расположенные
ниже подошвы фундаментов плотные, малосжимаемые грунты основания. Такими
конструкциями могут служить свайные фундаменты. В практике реконструкции и

реставрации находят применение сваи разных типов, при выборе которых в каждом
конкретном случае определяющим является состояние и вид усиляемого сооружения,
наличие специального оборудования для устройства свай и, наконец, опыт и
"традиции" организаций, выполняющих работы [6].
На рис. 4в приведен способ усиления "выносными сваями", располагаемыми с
одной или двух сторон усиляемого фундамента. Чаще всего это буронабивные и
набивные сваи. Технология устройства таких свай включает бурение тем или иным
способом вертикальных скважин с защитой их стенок от обрушения обсадными
трубами, извлечение из скважины разрабатываемого грунта и последующее заполнение
готовой скважины бетонной смесью и армированием ее.
Другим, достаточно широко используемым при усилении существующих
фундаментов, типом свайных конструкций являются задавливаемые сваи. На рис. 4б
представлена схема производства работ при задавливании свай.
При всех достоинствах способов усиления существующих фундаментов
сваями, они обладают рядом существенных недостатков. Общими из них являются
необходимость выполнения большого объема земляных работ, связанных с
обнажением усиляемых фундаментов до подошвы, а часто, и ниже ее на время работ,
что само по себе достаточно рисковано, большая трудоемкость, необходимость
частичного разрушения существующих фундаментов, неуниверсальность применения
по грунтовым условиям, высокая стоимость работ и большие затраты времени, в том
числе на предварительные работы. [6]

Рис. 4. Способы усиления конструкций существующих фундаментов без изменения их
геометрических размеров при достаточной несущей способности грунтов основания: а - метод
укрепительной цементации; б – схема работ при задавливании свай; в – усиление “выносными сваями”;
г, д – буроинъекционные сваи

Что касается инъекционных свай, то они имеют ряд достоинств по сравнению с
другими способами, используемыми при реконструкции существующих зданий и
сооружений, например:
1. Усиление фундаментов происходит без изменения внешнего вида фасадов и
конструктивных особенностей здания.

2. Возможность увеличения полезного объема здания за счет устройства под ним
дополнительных подвальных помещений или надстройки дополнительных этажей.
3. Возможность производства работ по усилению фундаментов в стесненных
условиях городской застройки из подвалов зданий.
4. Проведение усиления фундаментов зданий практически в любых геологических
условиях.
5. Проведение усиления фундаментов без остановки выполнения других работ по
реконструкции объекта.
6. Минимальные сроки изготовления и высокая надежность инъекционных свай.
7. За счет низкой материало- и энергоемкости, минимальных объемов земляных
работ и высокой механизации достигается высокая экономическая эффективность
инъекционных свай.
Состояние вопроса применения инъекционных свай
Существует достаточно большое количество публикаций и исследований,
подтверждающих эффективность использования инъекционных свай для усиления
фундаментов реконструируемых зданий. Также имеется практический опыт
применения данного метода в России (А.И. Полищук, А.А. Петухов, Р.В. Шалгинов,
А.А. Тарасов) и за рубежом (Hayward Baker (США), C.C.Mendoza (Колумбия), Hynek
Lahuta (Чехия) Shu-Wei Sun (Китай) и др.).
Усиление фундаментов инъекционными сваями при реконструкции зданий
внедрено на нескольких объектах в г. Томске:
1. Реконструкция административного здания по улице Белинского (рис.5). Здание
одноэтажное, с подвальными помещениями. Год постройки – 1989. Здание имеет
размеры 19,2х19,2 м. Наружные несущие стены опираются на ленточный монолитный
железобетонный ростверк однорядного свайного фундамента. Существующие
фундаменты под внутренние несущие и наружные самонесущие стены выполнены
отдельностоящими в виде кустов из 3-4 свай. Сваи железобетонные призматические
сечением 30х30 см с глубиной погружения 5-6 м. Проект реконструкции включал в
себя: надстройку двух дополнительных этажей и переоборудование ранее не
эксплуатируемого техподполья в цокольный этаж с размещением в нем торговых
площадей. [8]

а)

б)
Рис. 5. Реконструируемое здание по улице Белинского, 32: а – вид фасада здания,
б – техническое решение по усилению фундаментов

2. Реконструкция административно-хозяйственного корпуса ТГАСУ на пл.
Соляной, 2 в г. Томске (рис.6). Год постройки здания – 2005. Реконструируемое здание
двухэтажное, прямоугольной формы с размерами 7,2х30,9 м. Использование первого
этажа – стоянка для служебных автомобилей, а второго этажа – для расположения
офисных помещений. Сваи железобетонные призматические сечением 30х30 см с
глубиной погружения 4,5-5 м с шагом 1,1-1,3 м. В процессе строительства было решено
увеличить этажность здания до трех этажей.
Спустя полгода на главном фасаде образовались вертикальные и наклонные
трещины над простенками. Это произошло из-за изменения конструктивного решения
здания – увеличения этажности и устройство дополнительных гаражных ворот, что
привело к смещению несущих простенков. Нагрузка от простенков передавалась лишь
на одну сваю со смещением от центра простенка, а часть свай оказалась на участке
ростверка под проемами ворот. В результате ростверк деформировался, что привело к
появлению трещин. Для стабилизации деформаций здания было решено усилить
фундамент инъекционными сваями. [8]
Для устройства инъекционных свай применялись инъекторы из стальных
прокатных труб диаметром 108 мм, которые в дальнейшем выполняли роль арматуры
свай. По длине инъектора располагались отверстия перфорации диаметром 20 мм в
шахматном порядке с шагом 80 мм. Наконечник инъектора состоял из стального
уширительного диска диаметром 180–190 мм и режущих пластин, расположенных
вертикально крест накрест. Погружение инъекторных труб производилось
гидроцилиндром, упором служили несущие железобетонные панели и устроенный
ростверк (здание по ул. Белинского) и существующий ростверк (здание на пл.
Соляной). Усилие вдавливания инъекторов на проектной отметке не превышало 40 кН
(здание по ул. Белинского) и 91 кН (здание на пл.Соляной). Инъекторы погружались
звеньями по 0,5–1,0 м и стыковались через патрубок на сварке. В качестве
инъекционного раствора использовалась мелкозернистая бетонная смесь с модулем
крупности инертного заполнителя Mk = 2,4–2,5, водоцементным отношением В/Ц =
0,5–0,6, осадкой стандартного конуса 11–14 см. В инъекционный раствор вводились
пластифицирующие добавки. Перед бетонированием сваи затрубное пространство в
верхней («глухой») части инъектора тампонировалось.

а)

б)
Рис. 6. Административно-хозяйственное здание на пл. Соляной, 2: а – вид фасада здания,
б – техническое решение по усилению фундаментов

Усиление фундаментов при реконструкции также использовалось на следующих
объектах в городе Томск: здание Генетической клиники НИИ медицинской генетики
ТНЦ СО РАМН по ул. Московский тракт, 3; жилой дом по ул. Усова, 37а; здание
детского сада по ул. Водяной, 31/1; административное здание по ул. Большая
Подгорная, 10 и другие. [8]
За рубежом также имеется опыт использования инъекционные сваи для усиления
фундаментов зданий: в США в 2008 году были построены казармы для военно-морских
сил Грейт-Лейкс (рис.7). Здания казарм проектировались на фундаментах мелкого
заложения с несущей способностью 2,5 тонны на квадратный фут. Геологические
условия характеризуются слоем жесткой глины, подстилаемые слоем плотного ила.
Под этим слоем расположен слой очень жесткой глины приблизительно 60 футов.
Здание было построено на мягкой засыпке. Деформации были замечены только после
окончания строительства. Неравномерные осадки здания привели к образованию
трещин и возникновению аварийной ситуации. Для устранения этих проблем были
использованы инъекционные сваи диаметром около 20 см. [9]

Рис. 7. Реконструкция казарм для военно-морских сил Грейт-Лейкс, США

Обзор существующих методов расчёта инъекционных свай
Методы расчёта инъекционных свай в слабых глинистых грунтах имеют свои
особенности, связанные с трудностью определения характеристик слабого глинистого
грунта вокруг инъекционной сваи после ее устройства. Один из методов расчёта,
предложенный Тарасовым А.А [10,11], заключается в определении несущей
способности данных свай как суммы несущей способности грунта под нижним концом
и по боковой поверхности сваи, формула (1).

Fd = Fнк + Fбок ,

(1)

где Fнк – несущая способность грунта под нижним концом сваи,
Fбок – несущая способность грунта по боковой поверхности сваи.
Несущую способность инъекционной сваи по боковой поверхности Fбок
определяется по формуле (2):

Fбок = f ⋅ h ⋅ u,

(2)

где f - сопротивление около свайного грунта на боковой поверхности сваи после
расширения скважины кПа;
u - периметр сваи, м;
h - толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью, м.
Согласно литературным источникам [11], для определения характеристик около
свайного грунта после расширения скважины давлением бетонной смеси, необходимо
проведение специальных исследований, которые обычно не входят в стандартный
комплекс инженерно-геологических изысканий (коэффициенты фильтрации, Пуассона,
бокового давления и др.). Кроме того, процесс нахождения сопротивления грунта по
боковой поверхности инъекционной сваи усложняет наличие волнообразной (не
ровной) поверхности её ствола и перемешивание грунта в непосредственной близости
от сваи с «цементным молоком». Поэтому, сопротивление грунта на боковой
поверхности, Тарасов предложил определять с использованием характеристик грунта
природного сложения, а увеличение несущей способности инъекционной сваи на
боковой поверхности Fбок учитывать коэффициентом условия работы грунта γcf .
Таким образом, сопротивление грунта на боковой поверхности сваи, полученное
при его природных характеристиках определяется по формуле (3):

F бок = u ∑ [(σ ziξ i tgϕ 1+c i )hi ]

(3)

где, u – наружный периметр инъекционной сваи, м;
hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;
σzi – напряжения от собственного веса грунта, расположенного выше i-го слоя;
tgφi – коэффициент внутреннего трения i-го слоя грунта;
ξi – коэффициент бокового давления i-го слоя грунта;
сi – удельное сцепление i-го слоя грунта.
Согласно методу определения несущей способности инъекционной сваи,
предложенного Тарасовым А.А., определяется по формуле (4):

Fd = Fнк + γ cf u∑ [(σ ziξ i tgϕ 1+c i )hi ]

(4)

Таким образом, несущая способность инъекционных свай, полученная расчётом
по формуле (4), имеет хорошую сходимость с экспериментальными данными,

расхождения не превышают 15 %. Следует также отметить, что определение несущей
способности инъекционной сваи через усилие вдавливания (сопротивление грунта
вдавливанию) инъектора в слабых глинистых грунтах даёт возможность выполнять
операционный контроль несущей способности инъекционных свай в процессе их
устройства на строительной площадке.
Заключение
В результате анализа литературы по теме исследования можно сказать:
1. Инъекционные сваи, по сравнению с другими способами, применяемыми при
усилении фундаментов зданий и сооружений имеют ряд преимуществ. Например:
усиление фундаментов происходит без изменения внешнего вида фасадов и
конструктивных особенностей здания, имеется возможность увеличения полезного
объема здания за счет устройства под ним дополнительных подвальных помещений
или надстройки дополнительных этажей, проведение усиления фундаментов зданий
практически в любых геологических условиях. За счет низкой материало- и
энергоемкости, минимальных объемов земляных работ и высокой механизации
достигается высокая экономическая эффективность инъекционных свай.
2. Имеется практический опыт применения инъекционных свай в России (г.
Томск) и за рубежом (США, Китай).
3. Совместно с реконструкцией здания можно увеличить жилые квадратные метры
за счет надстройки мансардного этажа. Надстройка является наиболее продуктивным
приемом увеличения жилищного фонда, так как не требует прокладки инженерных
коммуникаций, увеличения земельного участка и использования крупногабаритной
техники. При надстройке мансардного этажа фундаменты и простенки нуждаются в
усилении из-за увеличения действующих на них нагрузок.
4. В городе Перми существует большое количество 5-ти этажных зданий,
различных годов постройки. Они располагаются на выгодных площадках в
центральных и популярных районах нашего города. Многие из них находятся в
аварийном состоянии. Аварийные дома нуждаются в реконструкции и усилении
фундаментов.
5. Данная тема исследования является малоизученной и актуальной для г. Перми,
требующей дополнительного исследования.
В итоге можно сформулировать основные цели для дальнейших исследований:
1. Провести технико-экономическое обоснование различных вариантов усиления
фундаментов зданий. ТЭО проектных решений усиления фундаментов следует
проводить исходя из следующих основных параметров: сроки изготовления,
материалоемкость, энергоемкость и механизация работ. В результате выполнения ТЭО
будет доказана или опровергнута экономическая эффективность применения
инъекционных свай.
2. Разработать проект усиления здания инъекционными сваями с надстройкой
мансардного этажа в г. Перми.
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