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Введение 









 

 

 

 

 

Механические способы усиления оснований 



 укатка (уплотнение) катками и грузоуплот-

няющими машинами 

 

 

 

 

 

 

 



 уплотнение площадочными вибраторами (виб-

роплитами) и ручными трамбовками  



 уплотнение тяжелыми трамбовками 



 повытрамбовывание котлована или траншей 

под фундаменты 



1 – опорная плита; 

2 – направляющая стойка; 

3 – шарнир; 

4 – сбросная каретка; 

5 – трамбовка; 

6 – зубья. 



– глубинное уплотнение грунтов 

 с помощью песчаных или грунтовых свай 







В глинистых грунтах можно обойтись без инвен-

тарной трубы, скважина готовится методом выбу-

ривания или раскатки (винтовое продавливание). 



 виброуплотнение глубинное  

вибратор

вибропогру-

жатель



 предварительное замачивание основания 

 

 

 

 

 

 

 

 



 глубинные взрывы 



 понижение уровня грунтовых вод 



 



– дрена 

- нагрузка 

(насыпь)

- дренаж
слабый 

грунт

- плотный  

грунт

 уплотнение грунта статической поверхностной 

нагрузкой 



 уплотнение грунта давлением воды  



1 – компрессор;     2 – форсунка;     3 – насос для подачи топлива; 

4 – трубопровод;     5 – емкость с топливом;    6 – закрепленный грунт;  

7 – слабый грунт;    8 – прочный грунт

Термическое закрепление грунтов 

(термический способ) 





Физико-химические способы 

 





Химические способы 
 



Конструктивные способы 

 устройство подушек из песка или местного 

связного грунта (грунтовые подушки) 
 



 устройство шпунтового ограждения 



 устройство противофильтрационных завес 



 армирование грунта 

армирующие 

элементы



 

 

 

 

Реконструкция  

фундаментов зданий и сооружений 



 

 

 

 

Восстановление  

несущей способности фундаментов 



 Восстановление геометрических размеров и  

прочности материала фундамента 









 Замена (перекладка) отдельных элементов   

фундаментов 







 Защита от выветривания и замачивания 







 

 

 

 

Увеличение  

несущей способности фундаментов 



 Без изменения расчетной схемы фундамента 











































 С изменением расчетной схемы фундамента 





















 

 

 

 

Увеличение несущей способности  

с изменением напряженного состояния фундаментов 









 

 

 

 

Разгрузка  

конструкций  фундаментов 



 Передача нагрузки на сваи 























 Разгрузка слабых участков фундаментов кон-

структивными методами 



















 

 

 

 

Усиление  

свайных  фундаментов 



 Усиление ростверков 













 Усиление (ремонт) сваи 













 Усиление свайного фундамента введением до-

полнительных свай. 


