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I. О Ш Е  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1* Настоящие Рекомендации предназначены для защиты фундамен
тов зданий и сооружений от морозного выпучивания путем уменьшения 
их касательных сил,

1.2, Разработаны физико-химические способы обработки поверхно- 
ста фундаментов на пучннистнх грунтах с применением пластичных (кон
систентных) смазок (прил, I и 2), которые могут быть использованы 
также в качестве антикоррозионного покрытия»

1.3. Расчетные удельные силы выпучивания фундаментов, обрабо
танных смазками, приняты а соответствии с главой СНиП П-18-76 в за
висимости от глубины промерзания и от степени пучинистооти грунта
и уменьшены в результате действия смазки (см. црил. 2).

2. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА Ш С Ш Щ У Е М Ы Х  РЕАГЕНТОВ

2.1. Для физико-химической обработки поверхности фундаментов 
в целях уменьшения касательных сил их морозного выпучивания реко
мендуются следующие реагенты и материалы:

а) углеводородные пластичные (консистентные) омааки БАМ-3 и 
БАМ-4 (ТУ 38-101682-83);

б) кремнийорганическая змаль К0ЛЭ8 (ТУ 6-02-341-74), кремний- 
органические эмали K0-I74 ( ТУ П-93-74), K0-II64 <ТУ 6-02-789-73);

в) олифа;
г) полиэтиленовая пленка ( ГОСТ 10354-82).
2.2. Смазки БАМ-3 и БАМ-4 предназначены для уменьшения каса

тельных сил морозного выпучивания фундаментов.
Смазка БАМ~4 отличается от смазки БАМ-3 добавкой антисептичес

кой присадки.
2.3. Смазки должны соответствовать следующим требованиям и 

нормам ТУ 38-101682-83:
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Нормы —

Показатели БАМ-3 БАМ-4 Методы испытания

Внешний вид Однородная ш з ь  от свет-* По п.3„2. настоящих
ло-желтого до темно-ко
ричневого цвета

т у

Температура кяплепа- 
дения, °С, не ниже 50 50 ГОСТ 6793-74

Кислотное число, мг 
КОН на 1г в пределах 0,5-1,2 0,5-1,2 ГОСТ 5985-59 с до

полнением по п.3.3 
настоящих ТУ

Эффективная вязкость 
при °С и градиенте 
скорости деформации 
ICT^c, пз., не более 4000 4000 ГОСТ 7163-63

Содержание воды, % 
Грибоустойчнвость

Отсутствует
Полная

ГОСТ 1548-42 
ГОСТ 9.052—75, по 
п.2.4. настоящих Т5

П р и м е ч а н и е .  Перед применением смазка перемешивается.

2.4. Смаэга ЕАМ-4 предназначена для обработки ненагруженных 
или слабонагруженных фундаментов с целью снижения касательных сил 
выпучивания на весь период эксплуатации фундамента (50 лет и более). 
Смазка БАМ-3 используется для обработки фундаментов в целях сниже
ния касательных сил выпучивания до 15 лет, а также для обработки 
временных строительных конструкций, напрмер для предупреждения при
мерзания шпал башенных кранов к грунту.

2.5. Смазки БАМ-3 и БАМ-4 нетоксичны, недефицитны. Они легко 
наносятся на поверхность фундамента лопаточкой, кистью, тампоном, 
из краскопульта при нагревании и- другими подобными средствами. Це
на I т смазки БАМ-3 составляет 160 руб., БАМ-4 - 630 руб.

2.6. Для того чтобы смазка не впитывалась в материал фундамев 
та (бетон, железобетон), поверхность последних предварительно по
крывается змалью или олифой, которые образуют пленку, закрывающую 
поры в бетоне, железобетоне. Для этого рекомендуется применять нре-
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мнийорганические эмали K0-I98 (ТУ 6-02-841-74), K0-I74 (ТУ 1У-93- 
74), K0-IX64 (ТУ 6-02-789-73) и олифу. Эмаль K0-I98 и олифа явля
ется антикоррозионными покрытиями. Могут быть использованы другие 
эмали, которые препятствует впитыванию смазок в фундамент. Изготав
ливает смазки Оренбургский нефтемаслозавод. Заказывать смазки по 
адресу: 129832, Москва, уд.Гиляровского, д.31, ЕЛО "Союзнефтеорг- 
СЕНтез", т.281-57-66.

2.7. Кремнийорганическая з ш л ь  K0-I98 состоит из модифициро
ванного этвлцеллюлозой метилфешшзолисилоксанового лака и наполни
теля, предварительно обработанного при температуре 500°С. В состав 
наполнителя входят окись кремния, окись хрома, окись цинкае окись 
свинца. K0-I98 можно применять при температуре от плюс 300 С до ми
нус 60°С. Эмаль K0-I98 наносится в два-три слоя кистью или из крас
копульта с последующим высыханием на воздухе в течение 10-15 мин. 
Эмаль K0-I98 выпускается промышленностью в готовом к применению 
виде. По техническим условиям физико-химические свойства вмали 
должны соответствовать нормам и требованиям табл.1. Расход вмали 
200-300 г/м2. Цена эмали - 3 р.50 коп. за I кг.

Таблица I. Кремнийорганичекяа эмаль КО-198

Показатели Результаты

Цвет эмалевой ще нк и - зеленый После высыхания пленка эмали

Содержание сухого остатка, %

должна соответствовать утверг 
жденному эталону

25,5
Вязкость по воронке ВЗ-4 ори тем
пературе 20°С, оек 40-60
Продолжительность высыхания при 
температуре 20-5°С, мин 10
Адгезия по методу "решетки’', 
после высыхания 100
Эластичность, мм X

2,8. Кремнийорганическая эмаль K0-I74 представляет собой сус
пензию неорганических и органических пишентов и наполнителей в 
кремнийоргакичвеком модифицированном лаке КО-85 (ГОСТ 11066-64).
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Эмаль однохомпанентна, выпускается промышленностью в готовом к при
менению виде* По физико-химическим свойствам эмаль K0-I74 должна 
соответствовать нормам и правилам табл.2.

Таблица 2* Эмаль КО-174

Показатели Нормы

Цвет эмалевой пленки - белый После высыхания пленки эмали

Внешний вид плевки

должна соответствовать утвер
жденному эталону (оттенок не 
нормируется)
После высыхания должна образо

Вязкость при воронке B3-I (сопло 
2,5 B®i) при 20-2°С, с

вывать однородную матовую или 
полуматовую пленку

25-40
Содержание сухого остатка,?, не 
менее 25
Время высыхания при 18-25°С, ч, 
не более 2
Прочность пленки при изгибе через 
24 ч по шкале гибкости, мм, не 
более 3
Твердость пленки по маятниковому 
прибору, мм, не более 0,35

Эмаль применяется в качестве декоративной отдеоки изделий из 
бетона (стеновые панели, цоколи домов), цемента, стекла, дерева, 
асбошифера, некоторых пластмасс и др.

В Рекомендациях она используется для закрытия пор на поверх
ности фундамента. Эмаль -  атмосфероводоморозосветостойкая воздуш
ной сушки. По атмосферостойкости в стойкости к циклическому пере
паду температур она равноценна эдоксидкыи покрытиям. Эмаль наносит
ся на сухую поверхность фундамента кистью, валиком, едаскорапияи- 
телем и другими способами в любое время года в два-три слоя о пос
ледующим высыханием на воздухе после первого слоя - 15 мин, после 
второго слоя -  2 часа* Расход эмади на I м2 200-300 г. Цена I кг
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эмали 3 руб с
2.9* Кремнийорганическая эмаль K0-II64 применяется в строите

льстве в каческтве атмосферостойких покрытий для мзделий из бетона» 
асбоцемента, а также для отделки наружних в внутренних элементов 
зданий и сооружений* В Рекомендациях K0-II64 используется для ва~ 
крнтия пор на поверхности фундаментов* Физвко-химичесаие свойства 
эмали K0-II64 такие же* как K0-I74, но иесколко уступает ей по 
светостоукости и атмосферостойкости. Эмаль KG-II64 менее дефицит
на и менее токсична. По фиэшо-химичвским показателям эмаль КО—XI6 А 
должна удовлетворять требованиям табл.З, Эмаль наносится на поверх^ 
ность фундаментов так же, как и эмаль KQ-I74.

Таблица 3. Эмаль K0-II64

Показатели Норма

Цвет эмалевой пленки - белый После высыхания пленка эмали

Внешний вид пленки

должна соответствовать утвержден
ному эталону
После высыхания эмаль должна об

Вязкость по вискозиметру B3-I 
при 20°С, с

разовывать однородную матовую 
или полуматовую поверхность

25-70
Содержание нелетучих, %, в пре
делах 30-35
Продолжительность высыхания при 
20-2°С, ч, не более 3
Прочность пленки при изгибе через 
24 ч по ш а л е  гибкости, мм, не 
более 3
Твердость пленки по маятниковому 
прибору, мм, не менее 0,1
Водостойкость эмалевой пленки при 
20°С, ч, не менее 24

П р и м е ч а н и е *  Изменение вязкости эмали при хранении не 
является браковочным показателем, если при этом эмаль отвечает
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всем другим требованиям ТУ.
2.10» Олифы. Для цроолифки поверхности бетона и дерева следу

ет использовать натуральные вли полунатуральные олиф*. Чтобы слой 
олифы был заметен, к ней добавляют сурик железный или охру т: рас
чета 50-100 г на I л оляфн. Олифят в один-два слоя.

2.II Для того чтобы смазка, находящаяся на поверхности фун
дамента, не впитывалась в грунт и хгри обратной засыпке не удалялась 
грунтом смазанная поверхность фундамента покрывается в одни слой 
полиэтиленовой пленкой (ГОСТ 10354-82).

2.12* Полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-82). Промышленность 
выпускает полиэтиленовую пленку нихвой в в ы с о к о й  ш ю т е о с т я . По
следняя изготавливается в ограниченном количестве. Следует исполь
зовать полиэтиленовую пленку низкой плотности, толщиной около 
О Д  мм, шириной рукава 100-200 см. Прочность ее при растяжении 15» 
20 Щ / м 2 , относит еаное удлинение при разрыве 300-600?. Упругая де
формация пленки составляет 16-30?. Плотность 0,919-0,929 г/см3 , 
температура шгавлешя 108-П2°С. Морозостойкость минус 70°С0 По
лиэтиленовые пленки влагсъ» и паронепроницаемы, хзмоетойкн (особен
но к минеральным кислотам и щелочам), В маслах и смазках онн не
сколько набухают. Полиэтиленовые пленки не стойка к солнечной ра
диации. В связи с этим пленки следует хранить в закрытых помещени
ях.

З. ТИ Ш ФУВДШЕЯГ0В
3.1. Настоящие Рекомендации распространяются на свайные, сто

лбчатые, грибовидные, ленточные фундаменты.
3.2. По форме фундаменты могут быть прямоугольными, крутлыш, 

пирами дальними, трапециевидными, ромбовидными, в виде усеченного 
конуса. Последние четыре вида фундаментов устанавливаются широкой 
стороной вниз*

П р и м е ч а н и е .  Заметим, что наклон граней фундаментов 
под углом 1,5° снижает почти в' два раза касательные силы выпучива
ния.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ 
РЕАГЕНТАМИ И ПР0ТИВ0ПУЧИНН0Й ОБОЛОЧКОЙ (П0П-1)

4.1. Обработке подвергается та часть поверхности фундамента, 
которая будет находится в слое сезонного промерзания-оттаивания,
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но не более 2 и по глубине»
4.2. Поверхность фундаментов перед обработкой реагентами долж

на быть сухой, ее необходимо очистить от грязи, пыли, выровнить ра
ковины, зашпаклевать цементным раствором, выступы орубить. Это де
лается для того, чтобы при проскальзывании мерзлого грунта вдоль 
фундамента исключить сдвиг мерзлого грунта по мерзлому грунту.

4.3. Технология обработки поверхности фундаментов смазками 
БАМ-3 и ЕАМ-4 разработана в зависимости от долговечности и класса 
зданий и сооружений. В настоящее Рекомендациях рассматриваются лишь 
те малонагрухенные фундаменты, которые нуждаются в защите от мороз
ного вытачивания, а также недогруженные фундаменты, находящиеся в 
процессе строительства.

4.4. Примерная технология обработки поверхности фундаментов 
приведена в табл.4.

Таблица 4. Примерная технология лротивопучлнной обработки 
поверхности малонагруженных и ненагруженных 
фундаментов пластичными смазками

Материал фунда Долговеч- 1-Й класс зданий 2-й и 3-Й кл . зданий
ментов ность сма грун смаз плен грун смаз пленка

зки, лет товка ка ка товка ка

Бетон, железо
бетон 50 КО ЕАМ-4 ПЭ ОЛ БАМ-4 ПЭ
Стаяв 50 — ЕАМ-4 ПЭ БАМ-4 ПЭ
Бетон, железо
бетон 15-25 ОЛ БАМ-3 ПЭ ОЛ БАМ-3 ПЭ
Сталь
Бетон, железо

15-20 - БАМ-3 ПЭ — ЕАМ-3 ПЭ

бетон 1-3 ОЛ БАМ-3 Вощеная ОЛ 
оберточ
ная бу
мага

Ткань,
пропи
танная
БАМ-3

Сталь 1-3 - Ткань, 
пропи
танная 
БАМ-3

БАМ-3 Вощеная 
оберточ
ная бума 
га

П р и м е ч а н и я :  КО - кремнийорганические эмали; ОЛ - оли
фы; ПЭ -  полиэтиленовая пленка.

Эмали наносятся на поверхность фундаментов (см. пп.2.7-2.9}.
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Обработка фундамента смазками ЕАМ-3 и БАМ-4 производится но п.2,5.
Смазанная поверзность фундаментов покрывается в один слой по

лиэтиленовой пленкой (п.2.12). Внизу и вверху плянка закрепля 
ется на фундаменте мягкой проволокой, особенно важно закрепить про* 
чно внизу, чтобы пленка н а  выдергивалась. Для защиты фундаметов на 
1-3 года вместо полимерной планки можно применить вощеную оберточ
ную бумагу, а также пропитанную смазкой ткань-мешковину, бязь, тех
ническую марлю в т.п., которой в один слой покрывают фундамент.

4.5. Пластичные смазки применяются для защиты фундаментов 
всех типов. Перед забивкой свай необходимо на глубину сезонного 
промерзания делать лидер, поперечник которого должен быть на 5-10 
см больше поперечника овал, чтобы исключить нарушение слоя смазки
и пленки» При обратной засыпке фундаментов в котлованах также необ
ходимо проявить осторожность, чтобы не повредить смазку и пленку.

4.6. Грунтовку породности фундаментов целесообразно произво
дить в стационарных условиях, а сказку следует наносить на фунда
мент на месте установки фундамента.

4.7. Противопучинвая оболочка конструкции А.М.Пчвлшщева 
(ПОП-1). ПОП-1 представляет собой два слоя полиэтиленовой (ПЭ) 
пленки, между которыми находится пластичная (консистентная) смазка 
ЕАМ-3 и бортик в качестве анкера (рисунок). Поверхность фундамента 
до глубины, равной 0?7с/̂ : , где глубина промерзания грунта, по
крывается ПОП-1 с перехлестом; у столбчатых и свайных фундаментов 
ПОП-1 внизу и вверху крепится к их поверхности полицролиленовой 
лентой (той, что в магазинах перевязывают покупки). У ленточных 
фундаментов Ш П -I к фундаменту крепится липкой полиэтиленовой или 
поливинилхлоридной пленкой, а внизу крепление ПОП-1 не требуется. 
Затеи фундамент засыпают местным грунтом, в том числе пучинистым
с осторожностью, чтобы не повредить пленку.

В процессе промерзания и пучения (поднятия) грунт скользит по 
смазанной поверхности пленки. При этом ПОП-1 не выпучивается, так 
как она заанкерена бортиком. Соответственно не выпучивается и 
фундамент.

4.8. Выбор технологии обработки фундаментов от морозного вы
пучивания зависит от наличия реагентов, тина фундамента, нагрузки 
на фундамент, глубины его погружения.
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а1Г

A

A - А A

Технология изготовления противопучин- 
ной оболочки (ПОП-1) и ее применение 
на фундаменте:
А - полиэтиленовая пленка в рулоне;
1 - рукав из двойной полиэтиленовой 
шанки, толщина I слоя около О Д  мм
2 - рулон;

Б - кусок рукава ПЭ пленки; I -

двойная пленка; 3 ~ смазка БАМ-3; 4 - бортик;
Б - цротивопучинная оболочка (ПОП-1);
(Г - схема фундамента с Ш Ы :  5-внутренняя ПЭ пленка; 6-яаружнян 
ПЭ пленка; 7-фундамент; 8-крепление ПОП-1 на поверхности фундамента 
©-нижняя граница глубины сезонного промерзания грунта;
Д - поперечное сечение фундамента с ПОП-1

I I



5. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ НА ДЕЙСТВИЕ СИД МОРОЗНОГО ВЫПУЧИВАНИЯ

5*1. Согласно глазе СНиП П-18-76, расчет фундаментов на дей
ствие касательных сил морозного выпучивания производится по формуле

• - ^ Л  - F -  it Г г - s  (I)

где - значение расчетной удельной касательной силы лучения, 
Н/см2; принимаемое по тайл. 5;

jfif/, - расчетная площадь боковой поверхности фундамента, см2 , 
находящейся в пределах расчетной глубины слоя сезонного 
промерзания-оттаивания;

F  - расчетная постоянная нагрузка, кН, действующая на фунда
мент, определяемая с коэффициентом перегрузки 0,9;

- расчетное значение силы, нН, удерживающей фундамент от 
его выпучивания вследствие смерзания его с вечномерзлыми 
грунтами ) или трения его поверхности с талым грун-
ТОМ ( ;

/ Г -  коэффициент условий работы, принимаемый равным I; 
коэффициент надежности, принимаемый равным 1,1.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С РЕАГЕНТАМИ

6.1, Смазки БАМ при длительном контакте могут внхвать лишь 
легкие обратимые изменения на коже. Аллергической способностью не 
обладают,

6.2, Смазки горючи, но взрывобезопасны. Температура вспышки 
выше 165°С, В случае возникновения пожара для его тушения применяют 
распыленную воду, пену, при объемном тешении - углекислый газ, ог
нетушитель ОП-5, состав СЯЕБ, соства 3 или 5 и пар.

6.3, При работе со смазкой необходимо применять индивидуальные 
средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным 
Государственным Комитетом Совета Министиров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и ВЦСПС.

6.4, Запрещается хранить пищу на рабочем месте, принимать пи
щу во время работы со смазкой.

6.5, Лицам, работающим со смазкой, после окончания работы и 
перед приемом пищи тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.
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Таблица 5* Расчетные удельные касательные силы морозного выпучивания фундаментов по 
глазе СНиЯ Д-18-76 в по Рекомендациям (смазки БАМ-3 и БАМ-4)

Грунты и степень 
зодонасыщения по СНиП 

П-18-76

Глинистые при показателе консис
тенции Эь 0,5, пески мелкие и 
пылеватые при степени влажности 

£>•0,95
Глинистые при 0,25^ Ji4o,5,nec~ 
ки мелкие и пылеватые при 
0,8 <  G  —  0,95, крушообломочнне 
с запроляителем (глинистые, мел- 
копесчаннм и пылеватым) более 30% 
Глинистые при *Х<0,25, пески мел
кие и пылеватые при 0 , 6 ^ 6  ̂ 0,8, 
а также крупнообломочные с запол
нителем (глинистым, мелкопесчаным 
и пылеватым)от 10 до 30%

Расчетные силы (Н/см2) яри глубине сезонного 
промерзания-оттаивания в м

1,0 2,0 3.0
по СНиП 
П-18-76

по Рекомен 
нациям

по СНпП 
П-18—76

по Рекомен
дациям

по СНиП 
D-I8-76

поРенрмен-
дациям

13 2 Л 2 9 2

10 2 9 I 7 I

8 I 7 I 5 I

со



6.6. Маркировку, хранение и транспортирование смазки произво
дят по ГОСТ 1510-70. Смазку ЕАМ-З хранят в деревянных или железных 
бочках с открывающимся днищем или в картонных набивных барабанах, 
смазку БАМ-4 - в бидонах с широкой горловиной или в картонных на
бивных барабанах. Гарантийный срок хранения смазки 6 лет со дня 
изготовления. По истечении гарантийного срока хранения смазки пе- 
редприменением должны быть проверены на соответствие требованиям 
ТУ 38-191682-77.

6.7. Кремнийорганическая эмаль K0-I74, KO-I98, K0-II64 явля
ются пожароопасными и токсичными материалами. Токсичность эмалей 
определяется токсичностью входящих в их состав растворителей (то
луола, ксилола, ацетона, бутилацетата, этилацетата). Толуол и кси
лол высокой концштрации действуют на организм человека наркотичео- 
ки, а при длительном воздействии низких концентраций вызывают 
раздражение слизистых оболочек. Ацетон вызывает раздражение глаз
и дыхательных путей; при вдыхании в течение длительного времени 
способен аккумулироваться в организме, что увеличивает возможность 
хронического отравления. Бутилацетат и втилацетат вызывают разд
ражение слизистых оболочек глаз и дщсателькш: путей.

6.8. При производстве, испытании и применении лаков и эмалей 
строго должны соблюдаться правила по пожарной безопасности и про
мышленной санитарии.

6.9. Все работы с лаком и эмалями должны проводиться в поме
щениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией.

6.10. Предельно допустимые концентрации паров растворителей 
в воздухе рабочей зоны должны не превышать: толуола 50 мг/ма; 
ксилола 50 мг/м9 ; ацетона 200 мг/м3; бутилацетата 200мг/м3 ; этил
ацетата 200 мг/м3.

Температура самовоспламенения толуола 536, ксилола 590, аце
тона 465, бутилацетата 450 и этилацетата 400°С. Взрывоопысные 
концентрации в смеси с воздухом составляет (#): толуола - 1 ,3 - 
6,6; ксилола - 0,93-4,5; Ацетона - 2,2-13; бутилацетата - 2,27- 
14,6 и этилацетата - 3,6-19.

6.11. Лица, связанные с применением лаков и эмалей, должны 
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

6.12. Эмаль K0-I98 не оказывает сколько-нибудь заметного не
благоприятного влияния на воду (прозрачность, цвет, окраска, за-
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пах, вкус); эмаль не изменяет pH вода, не влияет на развитие микло- 
флоры, не увелививает окиоляемость воды. Вытяжка эмали КО-198 не 
оказывает влияния на организм теплокровных животных в жестких усло
виях эксперимента.



Приложение I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Влажные супеси, суглинки и глины при промерзании, как известно 
увеличиваются в объеме. В природных условиях это выражается в под
нятии дневной поверхности. За один зимний сезон пучение грунта до
стигает 15-20 см. На такую же высоту летом грунт при оттаивании 
оседает. Ненагруженннй или малонагруженннй фундамент в первый год 
зимой выпучивается примерно на 10-15 ом, летом при оттаивании грун
та он оседает на меньшую глубину, образуется так называемая оста
точная деформация. За 5-10 лет свайнне фундаменты оказваются выпу
ченными на высоту 80-90 см. Ири этом, как правило, пучение и выпу
чивание по площади происходят неравномерно. Через 2-3 года такие 
фундаменты теряют устойчивость, здания и сооружения деформируются 
или разрушаются. В результате выпучивания малонагружевных фундамен- 
товежегодно народному хозяйству наносится ущерб. В связи с зтим 
защита фундаментов от морозного выпучивания представляет большой 
практический интерес.

Морозное выпучивания фундаментов обусловлено увеличением объе
ма промерзающего вокруг них грунта. Различают касательные и нормаль 
ные силы морозного выпучивания. Под касательными силами понимается 
воздействие промерзающего пучиннстого грунта вдолй боковой поверх
ности фундамента, под нормальными силами - воздействие промерзавде- 
го грунта на подошву фундамента. Последние силы достигают очень 
больших значений, поэтому, как правило, подошва фундаментов устраи
вается ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Касательные силы выпучивания складываеются из сил примерзания 
грунта к фундаменту, сил трения мерзлого грунта по боковой поверх
ности фундамента и сил трения мерзлого грунта по мерзлому грунту.

Такие известные способы борьбы с пучением грунтов и выпучива
нием фундаментов, как дренирование строительных площадок с целью 
обезвоживания грунта, засоление грунта, замена пучинистых грунтов 
на непучинистые, заанкеривание фундаментов в нижележащих грунтах и 
другие подобные мероприятия или неэффективны или слишком дороги.

6 настоящее время в НИИ оснований и подземных сооружений раз-* 
работали физико-химические способа противоцучинной стабилизации 
грунтов, уменьшения касательных сил выпучивания фундаментов, а
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также разработаны не заглубляемые фундаменты на пучннистых грунтах. 
Настоящие Рекомендации посвящены вопросу уменьшения касательных сил 
морозного выпучивания фундаментов пластичными (консистентными) 
смазками* Пластичные смазки являются смазочными материалами. 6 за
висимости от нагрузки пластичные смазки проявляют свои свойства 
вязкой ж идкости и л и твердрго тела. Пои малых нагрузках смазки со
храняют свою форму, не стекают с вертикальной поверхности и удержи-, 
ваются в негерметизтрованннх узлах трения, х.е. проявляют свойства 
твердого тела. Смазки начинают деформироваться при незначительных 
нагруэнсах, при нагрузке 0,0001-0,0020 МПа они становятся вязкими 
жидкостями. После прекращения деформирования смазки вновь приобре
тают свойства твердого тела.

Смазка, нанесенная на поверхность фундамента, практически уст^ 
раняет цримерэанве грунта к фундаменту и резко снижает силы трения 
мерзлого грунта по поверхности фундамента. Смазка не должен затвер
девать яри отрицательной температуре до минус 4О-50°С, вымываться 
и разрушаться водой, разрушаться ыикроорганизшмш, испаряться и 
впитываться в грунт. Смазка должна сохраняться на поверхности фун
дамента в течение всего времени его эксплуатации.

Изложенным требованиям отвечают смазки БАМ-3 и БАМ-4 (ТУ 38- 
101682-77). Смазка БАМ-4 отличается от смазка БАМ-3 тем, что к ней 
добавлен антисептик. Смазку БАМ-4 следует использовать для обработ
ки фундаментов, срок службы которых 50 и более лет, а смазку Ш М  
для фундаментов со сроком службы до 15 лет.

Смазка Бам-4 при глубоком в сезонном промерзании пучинистнх 
грунтов уменьшает в 1040 раз каоательнне силы морозного выпучива
ния (см. црил.2).

Технология обработки фундаментов пластичными смазками разра
ботана в зависимости от класса зданий и сооружений и от материала 
фундамента (см. табл.4). Для зданий и сооружений 1-го класса запас 
надежности значительно выше, чем для зданий 2-го и 3-то классов.

Црвложенве 2

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ СО СМАЗКОЙ БАМ-4

Опытная площадка размещена на пучилистых грунтах. Глубина се
зонного промерзнаня-оттаивания равна 250-300 см. Грунты - влажные
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пылеватые суглинки о редким включением гравия и щебня. Уровень под- 
8бмныг вод в период промерзания колеблется в пределах 75-120 см. 
Площадка расположена под деревянным навесом без снежного покрова.

Фундамент №193 - труба на высоте 165 см обернута в один слой 
марлей» пропитанной смазкой БАМ-4, затем сверху марли - в один слой 
полиэтиленовой пленкой 0,08 мм. Вверху и вниз# пленка закреплена 
на трубе проволокой. Фундамет №194 - труба на высоту 165 см обер
нута только марлей в один слой» но также пропитана смазкой БАМ-4.

фундамент JII95 - труба на высоту 165 см смазана смазкой БАМ-4» 
Вместо полиэтиленовой пленки можно использовать вощеную бумалу или 
кальку в один слой. Все три фундамента установлены в котловане на 
глубину 150 см с обратной засыпкой влажным суглинком в августе 
1976 года.

Фундамент №38 - (контрольный) - стальная труба диаметром 
100 мм установлен без обработки в августе 1973 г. на той же пло
щадке, что и фундаменты №193-195.

Касательные силы выпучивания фундаментов измерялись динамомет
рами на сжатие типа ДОСМ-3-3 (силы выпучивания фундамента №38 - 
ДОСМ-3-5)» которые устанавливались на торец фундамента и упирались 
в стальную балку, прочно закрепленную с трубами» неподвижно эаанке- 
ренными.

На расстоянии 2-3 см от фундамента на дневной поверхности из
мерялась высота пучения грунта. Помимо этого, измерялась глубина 
промерзания грунта по мерэлотомеру Данилина. Температуру грунта и 
воздуха определяли ртутными термометрами»

Наблюдения на установках проводились сотрудниками лаборатории 
Территориального Нентра управления междугородными связями №12 Мин
связи ССОР под научным руководством д-ра геол. минерал, наук А.М. 
Пчелинцева.

S табл. 6 приведены максимальные касательнке силы выпучивания 
фундаментов №193-195 и №38.

За весь 4-летний цикл наблюдений (1976-1980) касательные силы 
выпучивания Фундаментов, обработанных смазкой БАМ-4, в 10-40 раз 
меньше сил выпучивания контрольного фундамента.

Наименьшие силы выпучивания (0,04-0,05 кН/см) наблюдаются у 
фундаментов, обернутых пропитанных смазкой ЕШ -4 марлей и полиэти
леновой пленкой. Они несколько больше у фундамента, обернутого
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Таблица 6. Максимальные значения касательных сил морозного выпучивания 
фундаментов, обработанных ЕАМ-4

# фунда-
м э д я р о

Внд обработка
поверхности
фундамента

1976/77 гг 1977/78 гг 1ЛВ/79 гг 1979/80 гг
кБ/см Ц/см2 кй/см Н/см^ кН/см Ц/см2 кВ/см Ц/см2

"155" Покрыта марлей, про
питанной смазкой 
БАМ-4 и обернута ПЭ 
пленкой 0,04 0,5 0,05 0,6 0,04 0,4 0,04 0,3

194 Покрыта марлей, про
питанной смазкой 
БАМ-4 0,06 0,7 0,05 0,8 0,08 0,8 0,05 0.4

195 Пропитана смазкой 
ЕАМ-4 а обернута 
вощеной бумагой 0,08 0,9 0,09 1,2 0,13 1.3 0,16 1,4

38 Без обработки 1,86 18,7 1,93 - 1,52 13,0 1,43 12,5

П р и м е ч а н и я :  I, фундаменты Ш З , 194,195 - стальные трубы диаметром 102,7 ш  установ
лены на глубину 150 см. Фундамент #38 - стальная труба диаметром ICO мм, установлен на глуби
ну 219 см в авгусяе 1973 г.; 2, Силы выпучивания измеряли динамометрами ДОСМ-З-З и ДОСМ-3-5.



только одной пропитанной смазкой марлей (0,057-0,074 кН/см); у фун- 
демента, покрытого смазкой и обернутого бумагой, они равны 0,075- 
0,096 кН/см. Однако это различие находится в пределах разброва. 
Практически все три вида технологии применимы для зашиты фундамен
тов от морозного выпучивания. Наиболее долговечна первая технология 
(фундамент *193), наименее - третья (фундамент *195). Если в треть
ем виде бумагу заменить полимерной пленкой, то он такие будет дол
говечным. В зависимости от клавса зданий и сооружений и их долго
вечности следует выбирать тот или иной вид технологои обработки. 
Приведенная технология применима только для металлических фундамен
тов. Для железобетонных и деревянных фундаментов к указанной техно
логии добавляется еще грунтовка, чтобы предотвратить впитывание 
смазки в бетон и дерево.
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