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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ  

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью совершенствова-

ния эффективной системы контроля качества при изготовлении фундаментов мелкого заложе-

ния для повышения эффективности процессов строительства. Данная статья направлена на 

всестороннее рассмотрение особенностей возведения фундаментов мелкого заложения в Ки-

ровской области. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является изучение нор-

мативных требований и инженерно-геологических условий при проектировании фундамен-

тов, технологических процессов при возведении объекта, позволяющее комплексно рассмот-

реть влияние выявленных особенностей условий строительства на вновь формируемое каче-

ство объекта. В статье представлены результаты изучения особенностей инженерно-геологи-

ческих условий в Кировской области при проектировании, рассмотрены основные применяе-

мые типы фундаментов, проанализированы основные технологические процессы, влияющие 

на формируемое качество фундаментов и объекта в целом. Материалы статьи будут полезны 

при рассмотрении вопросов повышения качества и эффективности в строительстве и при про-

ектировании. 

 

Ключевые слова: фундаменты мелкого заложения, контроль качества работ, гидрогео-

логические условия Кировской области. 

 

В соответствии с требованиями проектов и нормативных документов не-

обходимый уровень качества достигается в результате постоянного контролиро-

вания факторов, оказывающих на него влияние, и условий, в которых они разви-

ваются [1]. 
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Конструкции, технологии устройства фундаментов, технико-экономиче-

ские показатели объекта в значительной степени зависят от действующих на 

фундаменты нагрузок, конструктивных решений узлов сопряжения с располага-

ющейся выше надземной частью и, главным образом, от местных грунтовых 

условий. 

Анализ геологического строения и результаты изучения грунтов показали, 

что в Кировской области распространены суглинки и глины (59,8% от площади 

области) [2], которые больше всего подвержены силам морозного пучения, под 

воздействием которых конструкции зданий могут испытывать деформации [3]. 

Встречаются грунты, которые в большинстве случаев не могут служить ос-

нованием зданий и сооружений – это торф и заторфованные грунты, неуплотнен-

ные насыпные грунты, водонасыщенные пылеватые пески.  

Мощность аллювиальных отложений в пойме р. Вятки: районы Комин-

терна, Макарья, Субботихи, Гирсово и т. п., составляет 10-14 м. В верхней части 

разреза встречаются суглинки, супеси, иногда торф. Ниже залегают пески, при-

чем крупность их увеличивается с глубиной: пески средней крупности, крупные, 

гравелистые [2]. 

Уровень залегания подземных вод нередко находится на глубине 0,5–2 м 

от поверхности земли. 

При разнообразии гидрогеологических условий и при интенсивном увели-

чении объемов малоэтажного строительства наиболее часто применяются фун-

даменты мелкого заложения. 

В данном случае их преимуществом перед фундаментами глубокого зало-

жения является меньший объем земляных работ. 

Практика показала, что фундаменты мелкого заложения в некоторых слу-

чаях можно применять и на слабых водонасыщенных грунтах при глубоком за-

легании плотного грунта. При применении свайных фундаментов может про-

изойти вскрытие водоносного слоя, что приведет к суффозии [4]. 
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На сегодняшний день самым распространенным видом фундамента мел-

кого заложения является ленточный фундамент в связи с тем, что имеет ряд пре-

имуществ: 

 производится экономия арматуры и бетона по сравнению со сплошным 

плитным фундаментом, так как фундамент расположен по периметру строения, 

а не под всем зданием; 

 имеет простую конструкцию, это позволяет возводить фундамент в ко-

роткие сроки; 

 возможность обустройства подвального помещения, позволяет скрыть 

узлы коммуникаций дома и его инженерные системы, сохранив при этом быст-

рый доступ к ним [5]. 

На скальных и обломочных грунтах, плотных песках ленточные фунда-

менты могут выполняться из сборных элементов (бетонных, керамзитобетонных 

блоков), которые укладываются на основание свободно, без объединения между 

собой. На рыхлых глинистых и песчаных грунтах рекомендуется, в основном, 

использовать монолитные железобетонные фундаменты [6]. 

При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт 

меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены мало-

этажных домов целесообразно заменять столбчатыми, ввиду их невысокой стои-

мости и трудоемкости. 

В последние годы в Кировской области часто применяются плитные фун-

даменты. Их достоинства следующие:  

 при небольшой глубине заложения уменьшают неравномерные осадки в 

двух направлениях;  

 могут воспринимать значительные нагрузки на слабых грунтах в отличие 

от ленточных и столбчатых фундаментов;  

 совмещают в одной конструкции функции пола цокольного этажа и кон-

струкцию фундамента. В данном случае стенки цокольного этажа будут опи-

раться на плиту, что облегчит монтаж надежной гидроизоляции [5]. 
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Чем глубже закладывается фундамент, тем меньше нормальная сила пуче-

ния, которая действует на подошву фундамента. Однако увеличивается суммар-

ная касательная сила, действующая на стенки фундамента (рис. 1). Воздействие 

касательного пучения может быть очень значительным – до 5-6 т на погонный 

метр [7]. 

 

 

Рис. 1 – Распределение сил морозного пучения 

 

При строительстве малоэтажных зданий целесообразно использовать мел-

козаглубленные фундаменты, закладываемые в слое сезоннопромерзающего 

грунта и адаптированные к работе в условиях неравномерных деформаций пуче-

ния. При проектировании таких фундаментов расчет производится не по устой-

чивости против касательных сил пучения, а по деформациям пучения [6]. 

Контроль качества выполненных фундаментов является необходимой со-

ставляющей строительного производства. Российские строительные нормы [8] 

при устройстве фундаментов мелкого заложения предполагают контроль: 

 качества конструкций и материалов, используемых при монтаже зданий 

и заделке монтажных стыков; 

 соблюдения технологических процессов и очередности выполнения 

монтажных работ;  

 геометрических размеров и положения смонтированных элементов зда-

ний;  
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 качества монтажных соединений, замоноличивания стыков и швов;  

 готовности установленных частей здания и сооружения к производству 

последующих работ. 

Основной опасностью при некачественном монтаже фундаментов мелкого 

заложения является снижение их несущей способности и, как следствие, разви-

тие деформаций и потеря устойчивости здания. 

Производители работ обязаны контролировать путем визуального осмотра 

соответствие качества конструкций и материалов, поступающих на строитель-

ную площадку, требованиям рабочих чертежей, технических условий и стандар-

тов. 

Пооперационный контроль качества работ по монтажу сборных конструк-

ций фундаментов необходимо проводить с соблюдением требований, приведен-

ных в табл. 1. 

Таблица 1  

Карта операционного контроля качества при монтаже сборных  

железобетонных фундаментов 

Стадии работ 
Контролируемые  

процессы 

Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

Подготовитель-

ные работы 

 

 

 

Проверить:  

Паспорта (сертификаты), 

общий журнал работ, акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

 наличие документа о 

качестве; 
Визуальный 

 качество поверхности и 

внешнего вида блоков, 

точность их геометриче-

ских размеров; 

Визуальный, 

измеритель-

ный 

 перенос главных осей 

фундаментов на обноску; 

Измеритель-

ный 

 наличие акта освиде-

тельствования работ по 

подготовке основания под 

Визуальный, 

измеритель-

ный 
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Стадии работ 
Контролируемые  

процессы 

Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

фундамент; наличие за-

ключения о качестве и 

свойстве грунтов (при 

надобности); 

 готовность основания 

к устройству фундамента; 
Визуальный 

 подготовку фунда-

ментных блоков к уста-

новке, в т. ч. очистку 

опорных поверхностей от 

грязи и льда. 

Визуальный, 

измеритель-

ный 

Установка фунда-

ментных блоков 

Контролировать:  

Общий журнал работ, ис-

полнительная геодезиче-

ская схема 

 монтаж фундаментных 

блоков; соответствие их 

положения в плане и по 

высоте требованиям про-

екта; 

Измеритель-

ный, каждый 

элемент 

 плотность примыка-

ния подошвы фундамент-

ных блоков к плоскости 

основания; 

Визуальный 

 плотность примыка-

ния частей фундамента 

друг к другу; 

Визуальный, 

измеритель-

ный 

 отметку верха кон-

струкции фундамента; 

Измеритель-

ный, все эле-

менты 

 заполнение швов це-

ментным раствором в со-

ответствии с требовани-

ями проекта. 

Визуальный 
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Стадии работ 
Контролируемые  

процессы 

Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

Приемка закон-

ченных работ 

Проверить:  

Исполнительная геодези-

ческая схема, акт при-

емки выполненных работ 

 отклонение отметок 

верхних опорных поверх-

ностей элементов фунда-

ментов от проектных; 

Измеритель-

ный, все эле-

менты 

 отклонение осей фун-

даментных блоков отно-

сительно разбивочных 

осей. 

Измеритель-

ный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, лента металлическая, линейка металличе-

ская, уровень, правило, нивелир. 

Операционный контроль выполняют: мастер (прораб), геодезист – в процессе производства 

работ. 

 

Приемочный контроль выполняют сотрудники службы качества, мастер 

(прораб), геодезист, представители технического надзора заказчика согласно 

техническим требованиям, указанным в табл. 2 [8]. 

Таблица 2 

Технические требования 

Параметр Размер параметра, мм 
Контроль (метод, объем,  

вид регистрации) 

Отклонение фактических 

размеров и положения сбор-

ных фундаментов от проект-

ных: 

  

 размеров в плане ± 20,0 
Приемочный (замеры теодо-

литом, лентой и линейкой) 

 положение по высоте 

верха (обреза) фундамента 
± 10,0 

Приемочный (замеры теодо-

литом, лентой и линейкой) 
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 размещение в плане отно-

сительно разбивочных осей 
± 10,0 

Приемочный (замеры теодо-

литом, лентой и линейкой) 

 

Операционный контроль качества работ по монтажу монолитных фунда-

ментов следует осуществлять с соблюдением процессов, приведенных в 

табл. 3, 4. 

Таблица 3  

Состав процессов и средства контроля 

Стадии работ Контролируемые процессы 
Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  

Общий журнал работ, 

акт освидетельствования 

скрытых работ 

 правильность установки и 

надежность закрепления опа-

лубки, опорных лесов, крепле-

ний; 

Технический 

осмотр 

 подготовленность каждого 

механизма и устройства, кото-

рые обеспечивают производ-

ство бетонных работ; 

Визуальный 

 соответствие отметки ос-

нования требованиям проекта; 
Измерительный 

 чистоту основания или ра-

нее уложенного слоя бетона и 

внутренней поверхности опа-

лубки; 

Визуальный 

 состояние арматуры и за-

кладных деталей (наличие 

коррозии, масла и т. д.), соот-

ветствие положения установ-

ленных арматурных изделий 

проектному; 

Технический 

осмотр, измери-

тельный 
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Стадии работ Контролируемые процессы 
Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

 выноску проектной от-

метки верха бетонирования на 

внутренней поверхности опа-

лубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалубка 

Контролировать:  

Общий журнал работ 

 качество бетонной смеси; Лабораторный 

 состояние опалубки; 
Технический 

осмотр 

 высоту сбрасывания бетон-

ной смеси, толщину уклады-

ваемых слоев, шаг переста-

новки глубинных вибраторов, 

глубину их погружения, дли-

тельность вибрирования, точ-

ность выполнения рабочих 

швов; 

Измерительный, 

2 раза в смену 

 температурно-влажност-

ный режим твердения бетона; 
Измерительный 

 фактическую прочность бе-

тона и сроки распалубки. 
То же 

Приемка закончен-

ных работ 

Проверить:  

Общий журнал работ, 

акт приемки выполнен-

ных работ 

 фактическую прочность бе-

тона; 
Лабораторный 

 качество поверхности кон-

струкций; 
Визуальный 

 качество используемых ма-

териалов и изделий; 
То же 

 геометрические ее размеры, 

соответствие конструкции ра-

бочим чертежам. 

Измерительный, 

все элементы 

конструкции 
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Стадии работ Контролируемые процессы 
Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, тахеометр, лента, линейка ме-

таллическая, клизиметр, двухметровая рейка. 

Операционный контроль выполняют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста – в про-

цессе производства работ. 

Приемочный контроль выполняют: сотрудники службы качества, мастер (прораб), представи-

тели технадзора заказчика. 

 

Таблица 4  

Состав процессов, методы и средства операционного контроля  

арматурных работ 

Стадии работ Контролируемые процессы 
Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  

Паспорт (сертификат), 

общий журнал работ 

 наличие документа о каче-

стве; 
Визуальный 

 качество арматурных из-

делий (при надобности сде-

лать необходимые замеры и 

отобрать пробы испытания); 

Визуальный 

(всех элементов), 

измерительный 

 качество подготовки и от-

метки несущего основания; 

Визуальный 

(всех элементов), 

измерительный 

 правильность монтажа и 

фиксирования опалубки. 

Технический 

осмотр 

Монтаж арматур-

ных изделий 

Контролировать:  

Общий журнал работ 

 порядок установки эле-

ментов арматурного каркаса, 

качество исполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса; 

Технический 

осмотр каждого 

элемента 
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Стадии работ Контролируемые процессы 
Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

 точность установки арма-

турных изделий в плане и по 

высоте, надежность их фикса-

ции; 

Технический 

осмотр каждого 

элемента 

 толщину защитного слоя 

бетона. 
То же 

Приемка закончен-

ных работ 

Проверить:  

Акт освидетельствова-

ния скрытых работ 

 соответствие положения 

смонтированных арматурных 

изделий проектному; 

Визуальный, из-

мерительный 

 толщину защитного слоя 

бетона; 
Измерительный 

 надежность закрепления 

арматурных изделий в опа-

лубке; 

Технический 

осмотр каждого 

элемента 

 качество исполнения 

сварки (вязки) узлов каркаса. 

Технический 

осмотр каждого 

элемента 

Примечания 

1. Средства измерений и контроля: отвес по ГОСТ 7948, рулетка металлическая по ГОСТ 

7502, линейка металлическая по ГОСТ 427. 

2. Измерения по ГОСТ 26433.1. 

 

Требования к выполненным бетонным и железобетонным конструкциям 

или частям сооружений устанавливаются в проектной документации. 

Контроль прочности уложенного бетона определяют механическими мето-

дами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015, и контрольных образцов 

по ГОСТ 10180-2012. 
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Качество, эффективность устройства фундаментов зданий и сооружений 

достигаются на основе комплексного взаимно увязываемого рассмотрения сле-

дующих основных частей инвестиционного процесса строительства: 

 рационального выбора площадки строительства, участков расположе-

ния отдельных зданий и сооружений, способов подготовки площадок к за-

стройке, обеспечивающих применение наиболее простых, экономичных и 

надежных видов оснований и типов фундаментов; 

 детального изучения и объективной оценки инженерно-геологических 

условий площадки строительства; 

 обоснованного выбора наиболее рационального проектного решения, 

при которых обеспечиваются с одной стороны надежность, прочность и нор-

мальная эксплуатация проектируемых зданий и сооружений, а с другой – наибо-

лее полно используются прочностные и деформационные характеристики грун-

тов оснований, а также материала фундаментов; 

 качественного выполнения работ по подготовке основания, возведению 

фундаментов в соответствии с действующими нормативными документами и 

принятой к производству работ рабочей документацией; 

 постоянного контроля за всеми параметрами технологического процесса 

в здании и сооружении при эксплуатации.  

Только при таком комплексном подходе достигается высокое качество и 

эффективность устройства фундаментов [9]. 
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