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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  основных  задач,  стоящих  в  настоя

щее  время  перед  специалистамигеотехниками,  является  повышение  эконо

мичности  применяемых  фундаментов  за  счет  разработки  и  внедрения 

в практику  строительства  высокоэффективных  конструктивнотехнологичес

ких решений. 

Одним  из  путей  повышения  эффективности  применения  различных 

конструкций  фундаментов  является  использование  их  энергоэффективности 

с учетом  периода эксплуатации зданий и инженерных  сооружений. 

В настоящее  время  в зарубежной  практике  строительства  нашли  широ

кое  применение  энергоэффективные  конструкции  фундаментов  (ЭЭФ) 

«двойного»  назначения.  Кроме  выполнения  основной  функции    передачи 

полезной  нагрузки  на  грунтовое  основание    они  позволяют  использовать  за 

счет развитой  контактной  поверхности фундаментов  геотермальную  энергию 

окружающего  грунтового  массива  для  отопления  зданий  в  период  их  экс

плуатации, тем самым повышая эффективность их  использования. 

Исследования  взаимодействия  энергоэффективных  конструкций  фунда

ментов  с  грунтовым  массивом  отвечает  целям  государственной  программы 

«Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности  на период до 

2020 года», в части реализации энергосберегающих технологий и проектов. 

Однако  в  России  их применение  пока  не  нашло  широкого  внедрения 

в практику  строительства.  По  нашему  мнению,  это  связано  с  отсутствием 

достаточных  экспериментальных  данных для разработки  методик  проектиро

вания  ЭЭФ.  В  связи  с  этим  исследование  взаимодействия  различных  типов 

энергоэффективных  конструкций  фундаментов  с  грунтовым  массивом  в  ре

гиональных условиях Российской Федерации является  актуальным. 

Цель настоящей работы состоит в экспериментальном  и теоретическом 

обосновании  общих  принципов  методики  конструирования  энергоэффектив

ных  конструкций  фундаментов  (ЭЭФ)  в  геологических  и  климатических  ус

ловиях г. Перми. 
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было решить  следую

щие основные  задачи: 

1.  Провести  мониторинг  распределения  температурных  полей  и  изме

нения уровня  грунтовых вод в грунтовом  массиве во времени. 

2. Определить  основные физикомеханические  и теплофизические  харак

теристики грунтов применительно к типам грунтовых оснований г. Перми. 

3. Разработать  численную  модель взаимодействия  конструкций  энерго

эффективных  фундаментов  с грунтовым  массивом  для определения  их  опти

мальных  параметров. 

4.  Разработать  методику  конструирования  энергоэффективных  конст

рукций  фундаментов  с учетом  их параметров  и характеристик  грунтового  ос

нования. 

Научная новизна  работы состоит в следующем: 

экспериментально  определены  геотермальные  закономерности  грун

товых  оснований  для  инженерногеологических  и  климатических  условий 

г. Перми; 

  предложена  модель,  поставлены  и решены  задачи  по  распределению 

температурных  полей  в  грунтовом  основании  конструкций  энергоэффектив

ных  фундаментов  (ЭЭФ)  с  применением  математического  аппарата  метода 

конечных  элементов; 

представлены  результаты  численного  анализа  процесса  изменения 

температурных  полей в грунтовом  массиве с учетом  влияния  различных  кон

струкций  ЭЭФ; 

  выполнено  экспериментальнотеоретическое  обоснование  и  предло

жены  общие  принципы  конструирования,  позволяющие  определить  энерго

эффективный  тип  конструкций  фундаментов  для  инженерногеологических 

условий  г. Перми. 

Достоверность.  Результаты,  основные  выводы  и рекомендации,  приве

денные  в  диссертационной  работе,  базируются  на  основных  теоретических 

положениях  механики  и термодинамики  грунтов,  а также  подтверждены  не
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обходимым  объемом  исследований,  обеспечивающим  возможность  стати

стического  анализа  результатов.  При  проведении  экспериментов  использова

лась  регистрирующая  аппаратура,  прощедщая  поверку  в  органах  стандарти

зации.  Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  значитель

ным  количеством  численных  экспериментов,  осуществленных  с  помощью 

сертифицированных  программ,  используемых  для рещения  задач  в  геотехни

ческой практике. 

Практическое  значение  работы  состоит  в разработке  принципов  про

ектирования  энергоэффективных  конструкций  фундаментов  в  инженерно

геологических условиях  г. Перми с целью повышении  эффективности  строи

тельства и эксплуатации  зданий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  конференциях  моло

дых  ученых  20082011  гг.  (ПГТУ,  г.  Пермь);  международной  конференции 

«Геотехнические  проблемы  XXI века  в строительстве  зданий  и  сооружений» 

(Пермь,  2007  г.);  межрегиональной  научнопрактической  конференции 

«Проблемы  и задачи  инженерностроительных  изысканий»  (Пермь,  2008  г.); 

International  Conference  on Deep  Foundations    CPRF  and Energy  Piles  (Frank

furt on Main  (Германия),  2009  г.); международной  научнопрактической  кон

ференции  «Малоэтажное  строительство  в  рамках  национального  проекта 

«Доступное  и комфортное  жилье    гражданам  России»  (Волгоград,  2009  г.); 

2й  научнотехнической  конференции  «Инженерные  проблемы  строительно

го  материаловедения,  геотехнического  и  дорожного  строительства»  (Волго

град,  2009  г.);  международной  научнопрактической  конференции,  посвя

щенной  50летию строительного  факультета  ПГТУ  (Пермь,  2009  г.);  между

народной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  научнотехничес

кие  проблемы  современной  геотехники»  (СанктПетербург,  2009  г.);  между

народной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  вопросы  геотех

ники  при  рещении  сложных  задач  нового  строительства  и  реконструкции» 
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(СанктПетербург,  2010  г.);  международной  научной  конференции  «Фунда

менты глубокого  заложения  и проблемы  освоения  подземного  пространства» 

(Пермь, 2011 г.). 

Результаты  исследований  внедрены  в практику  строительства  предпри

ятиями НП «Западуралстрой» (г. Пермь). 

Личный  вклад  в  решение  проблемы.  Постановка  проблемы,  форму

лирование  целей  и  задач,  поиск  их  решения  путем  экспериментальных  ис

следований  и  проведения  численного  моделирования,  разработка  принципов 

конструирования  и  расчета,  формулирование  основных  выводов  осуществ

лены лично  автором. 

На защиту  выносятся: 

1.  Результаты  выполненных  натурных  исследований  и  мониторинга 

основных параметров грунтового  массива. 

2.  Постановка  и  способы  решения  задач  по  распределению  темпера

турных  полей  в грунтовом  основании энергоэффективных  конструкций  фун

даментов. 

3.  Результаты  и  анализ  численного  моделирования  работы  энергоэф

фективных конструкций  фундаментов с грунтовым  массивом. 

4.  Общие  принципы  проектирования  ЭЭФ  с  учетом  инженерно

геологических условий  строительства. 

Публикации.  По  материалам  исследований  автором  опубликовано 

10 работ, из них 3 статьи в журналах перечня ВАК РФ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  5 глав, 

выводов,  списка литературы  и 3 приложений.  Общий  объем диссертации  со

ставляет  166  страниц,  включает  67 рисунков,  48  таблиц,  список  литературы 

из  105 наименований, в том числе 24 на иностранном  языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, формулируются  цель 

и  задачи,  приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  научная 

новизна и практическая значимость  работы. 
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В первой главе  приведены общие сведения  об ЭЭФ, даны обзор и ана

лиз  существующих  в зарубежной  практике  исследований  и подходов  к  про

ектированию  ЭЭФ. 

С целью  повышения  эффективности  существующих  конструкций  фун

даментов,  начиная  с  80х  годов  прошлого  столетия,  за  рубежом  успешно 

внедряются  ЭЭФ.  Энергоэффективные  конструкции  фундаментов  помимо 

основной  функции    передачи  нафузки  на  грунтовое  основание  позволяют 

извлекать  геотермальное  тепло,  используемое  для  отопления  зданий,  тем  са

мым существенно снижая текущие затраты на их  эксплуатацию. 

В  мире  накоплен  большой  опыт  применения  ЭЭФ.  В настоящее  время 

ЭЭФ  широко  применяют  во  многих  странах,  таких  как  Канада,  Австралия, 

США,  большинство  европейских  стран.  Имеются  примеры  внедрения 

в странах с тропическим  климатом. 

Среди  зарубежных  ученых  геотехников,  занимающихся  исследования

ми в данной  области,  можно  отметить работы  Н.  Brandl,  О. Johansen,  R.  Kat

zenbach, В. Sanner, В. Usowicz и др. 

Анализ  существующих  подходов  к проектированию  ЭЭФ  показал,  что 

в  основе  лежат  основные  законы  термодинамики  грунтов.  Применение  тер

модинамических  подходов  при изучении  свойств  грунтов  впервые  использо

вал  М.Н.  Гольдштейн.  Затем  исследования  в  этой  области  продолжили 

H.A. Цытович,  В.В.  Лушников,  А.Л.  Невзоров,  C.B.  Нерпин,  А.Ф.  Чуднов

ский, A.M. Глобус, В.А. Королев, В.Г. Шаповал и др. 

Как известно,  грунт   это многофазная  система со сложным  механизмом 

теплопередачи.  Этот  механизм  включает  в  себя  проводимость,  конвективную 

передачу  (конвекцию),  процессы  испарения  и  конденсации  (скрытая  теплопе

редача), теплоизлучение, ионный обмен, процессы  замерзанияоттаивания. 

Если  размеры  частиц  грунта  и  пор  существенно  малы  по  отношению 

к рассматриваемому  объему  грунта,  то  комплексный  процесс  теплопередачи 

можно  свести  только  к проводимости,  которая  преобладает  в случае  исполь

зования энергоэффективных  фундаментов. 



Анализ  существующих  в  мировой  практике  методов  проектирования 

ЭЭФ  показал,  что  в  общем  случае,  расчеты  сводятся  к  решению  основного 

уравнения  теплопроводности,  которое  при  наличии  внутренних  источников 

теплоты имеет вид: 

дх  рс 

где  а    коэффициент  температуропроводности,  Ai    оператор  Лапласа,  с  — 

удельная  теплоемкость  и  р   плотность  твердой  среды,  q.^  мощность  внут

ренних источников  теплоты. 

В  современной  практике  проектирования  для  решения  задач  термоди

намики  грунтов,  как правило, используются  численные  методы. В  настоящее 

время разработан ряд программных комплексов, позволяющих решать задачи 

теплопереноса  в  грунтах:  GeoStudio  (Канада);  COSMOS/M  (Россия);  ANSIS 

(США) и др.,  которые  используют  математический  аппарат  метода  конечных 

элементов. Центральным  вопросом  для  получения  адекватного  решения  кон

кретной задачи является  назначение начальных и граничных условий. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  полевых  экспериментальных 

исследований  грунтового  массива.  Целью  экспериментальных  исследований 

являлось  изучение распределения  температурных  полей в грунтовом  массиве 

и  изменения  уровня  грунтовых  вод,  определение  физикомеханических 

и теплофизических  характеристик  грунтового  массива. 

В  качестве  экспериментальной  площадки  выбран  участок  территории 

строительного факультета ПНИПУ в г. Перми. 

Для  полевых  исследований  на  экспериментальной  площадке  были  вы

полнены три скважины: первая   для отбора образцов  грунтов с целью  опре

деления  физикомеханических  и  теплофизических  характеристик,  вторая  

для  проведения  мониторинга уровня  грунтовых  вод, третья   для  проведения 

мониторинга температурного  режима грунтового  массива. 



Инженерногеологическое  строение 

площадки  приведено на рис.  1. 

По  результатам  проведения  лабора

торных  работ  получены  физикомеханичес

кие и теплофизические  характеристики  грун

тов, представленные  в таблице. 

По  результатам  мониторинга  получена 

диаграмма  распределения  температуры 

в грунтовом  массиве  по  глубине  и  её 

сезонные  колебания  (рис. 2). 

Колебания  температуры  в  грунтовом 

массиве,  начиная  с  глубины  6,0  м,  незначи

тельны.  Температура  на  глубине  6,0  м  со

ставляет  13°С  и постепенно  уменьшается  до 

10°С на глубине  19,0 м, 

По  результатам  мониторинга  уровня 

грунтовых  вод установлено,  что  среднегодо

вой  уровень  грунтовых  вод  составляет 

2,55  м.  Самый  низкий  уровень  зафиксиро

ван  в  зимний  период  времени  (февраль)  

3,15  м. В остальные  периоды  года  колебания 

уровня  грунтовых  вод  во  времени  незначи

тельны. 

В  третьей  главе  описана  разработан

ная  численная  модель  изменения  температурных  полей  грунтового  массива с 

учетом работы различных типов ЭЭФ по отбору геотермальной  энергии. 

Для  проведения  численного  моделирования  использован  программный 

комплекс  «ОеоЗШёю\Тетр»  (Канада).  Численная  модель  создана  для  инже

нерногеологических  и  климатических  условий  экспериментальной  площад

ки.  Рассматривалось  решение  плоской  нестационарной  задачи  (температура 

в каждой точке модели является  функцией времени  / =  / ( т ) ) . 

Рис.  1. Геологическая  колонка 

экспериментальной  площадки 



10 

Характеристики  грунтов 

Характе

ристики 

грунтов 

ИГЭ1 

Насыпные 

грунты 

ИГЭ2 

Глина 

тугопластичная 

ИГЭ3 

Галечниковый 

грунт, 

заполнитель  

твердая  супесь 

ИГЭ^4 

Аргиллит 

сильновы

ветрелый, 

сильнотре

щиноватый 

р, т/м^  1,91  1,92  1,69 

Рз, т/м^  2,75  2,72  2,63  2^71 

Рй,  т/м^  1,58  1,53  1,68  2,08 

со, д.ед.  0,25  0,22  0,007  0,1 

е, д.  ед.  0,73  0,80  0,57  0,31 

X, Вт/м°С  1,21  0,43  0,59 

с,кДж/кг°С  и т  1,25  0,85  1,07 

"НОЯ.08 
*дек.08 

©мар.09 

—апр.09 

•май.09 
ИЮН.09 

^июл.09 
н— ВВГ.09 

»1 

16  18  20 

Глубина,  м 

Рис. 2. Диаграмма  распределения  температуры 

в грунтовом  массиве но  глубине 

Моделировались  четыре  ИГЭ  (см.  таблицу).  Для  каждого  из  ИГЭ  зада

ны  следующие  характеристики:  тип  грунта,  влажность,  теплоемкость  и  теп

лопроводность  для  грунта  в талом  и  мерзлом  состоянии.  Толщина  слоев  при
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нимапась по результатам  полевых исследований экспериментальной  площад

ки (см. рис.  1). 

Основные  теплофизические  характеристики  для  грунтов  в  талом  со

стоянии  принимались  по результатам  натурных  исследований,  в мерзлом  со

стоянии определялись расчетными  методами. 

В  качестве  начальных  условий  задавалась  температура  в  каждом  узле 

в начальный  период  времени.  Значения  температур  принимались  по  резуль

татам  проведенного  мониторинга.  За  начальный  период  времени  принима

лось начало отопительного периода. 

Граничные  условия  задавались  для  поверхности  грунта  и  для  нижней 

границы  модели.  Граничные  условия  нижней  границы  задавались  постоян

ной во времени  величиной  плотности теплового  потока, определенной  на ос

новании полученного температурного  градиента по результатам  мониторинга 

температурного  режима  грунтового  массива.  Граничные условия для  поверх

ности  задавались  путем  приложения  к  ней  климатических  характеристик: 

максимальной  и  минимальной  суточных  температур,  минимальной  и  макси

мальной влажностей в течение суток, среднесуточного  количества осадков. 

При  разработке  численной  модели  оценивалось  распределение  темпе

ратуры  в  грунтовом  массиве  для  нескольких  годовых  циклов.  В  качестве 

примера на рис. 3 приведены среднемесячные температуры  января. 

Температуры  в грунтовом  массиве  для 2го  и 3го  годовых  циклов  при 

численном  моделировании  близки между собой и  в целом соответствуют  по

лученным температурам  при полевых  исследованиях. 

На  основании  разработанной  численной  модели  выполнено  решение 

тестовых  задач для трех типов ЭЭФ: одиночной  сваи, заглубленного  плитно

го фундамента и фундамента по схеме «стена в грунте». 

Дополнительно  устанавливались  граничные  условия  поверхности  конст

рукций  ЭЭФ,  расположенной  ниже  уровня  промерзания  грунта,  в виде  посто

янной во времени температуры +ГС. Тем самым моделировался  максимальный 

отбор тепловой энергии через поверхность контакта конструкций с грунтом. 
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Рис. 3. График  среднемесячных  температур  грунта в январе 

По результатам  решения  тестовых  задач  определена  минимальная  про

должительность  моделирования  (количество  годовых  циклов),  исходя  из  ус

ловия  установления  «нового»  температурного  режима  грунтового  массива 

с учетом  отбираемой  тепловой  энергии  и  зоны  влияния  работы  различных 

типов  ЭЭФ. 

Распределение температурных  полей  в грунтовом  массиве для  одиноч

ной сваи с использованием  предложенной численной  модели  на последний 

день работы  (3й годовой цикл) приведено  на рис. 4. 

Установлено, что плотность теплового потока через поверхность контакта 

ЭЭФ зависит от количества  циклов  моделирования  для различных типов ЭЭФ. 

В качестве  примера  на рис.  5 представлен  график  зависимости  плотности  теп

лового  потока  от  глубины  заложения  одиночной  сваи,  показывающий,  что 

плотности теплового потока для 2го и 3го годовых циклов наблюдений  доста

точно  близки  между  собой  и  принципиально  отличаются  от  плотности 

1го цикла. Таким  образом, для данного случая уже к третьему  годовому циклу 

моделирования в грунтовом массиве устанавливается  «новый» тепловой режим. 
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I  Рис. 4. Распределение  температуры 

в грунтовом  массиве на последний день  работы 

(3й  годовой  цикл) одиночной  сваи 

В  процессе  проведения  экспериментов  была  установлена  активная 

и общая  зоны  влияния  грунтового  массива  ЭЭФ  при  отборе  тепла.  Активная 

зона  учитывала  изменение  температуры  грунта  от  влияния  ЭЭФ  свыше 

1,0°С,  а  общая  зона    от  влияния  менее  1,0°С  соответственно.  На  рис.  6  при

веден  пример  для  одиночной  сваи. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  выполненного  численного 

моделирования  взаимодействия  ЭЭФ  с  окружающим  грунтом.  Целью  моде

лирования  являлась  количественная  оценка  получаемой  тепловой  энергии  от 

ЭЭФ  различных  конструкций  в грунтовых  условиях  г.  Перми. 
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Рис. 5. График  средней  плотности теплового  потока за время  отопительного 

периода через поверхность контакта грунта со сваей длиной 20 м 

Ось  сваи 

Рис. 6. Зона влияния работы одиночной  сваи 
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Для  г.  Перми  наиболее  характерны  2  типа  грунтовых  условий:  первый 

представлен  суглинком  тугопластичным  и гравийным  грунтом  с песчаным  за

полнителем,  второй    песок  средней  крупности,  ниже  которого  залегает  гра

вийный грунт с песчаным заполнителем. Ниже гравийного  грунта залегают ма

лосжимаемые полускальные породы верхнепермских отложений (см. таблицу). 

Численное  моделирование  выполнялось  для  трех основных  выбранных 

типов  ЭЭФ:  одиночной  сваи,  заглубленного  плитного  фундамента,  фунда

мента по схеме «стена в грунте» и двух типов грунтовых  условий. 

Моделирование  проводилось  на  основании  разработанной  численной 

модели взаимодействия  ЭЭФ с грунтовым  основанием.  Всего  было  осущест

влено шесть серий  экспериментов. 

По результатам  численных  экспериментов  были определены  зависимо

сти  величины  получаемой  тепловой  энергии  (средней  плотности  теплового 

потока через поверхность  контакта  ЭЭФ с грунтом)  от типа  грунтовых  усло

вий, геометрических  параметров и глубины заложения  ЭЭФ. 

На основании  полученных зависимостей  построены  номограммы.  В ка

честве  примера  на рис.  7 приведена  номограмма  зависимости  плотности  те

плового  потока  q  от  радиуса  и  глубины  заложения  острия  одиночной  буро

вой сваи для первого типа грунтовых  условий. 

В  пятой  главе  приведены  общие  принципы  конструирования  ЭЭФ, 

определены области их применения, представлены примеры  расчета. 

ЭЭФ  выполняют  двойную  роль:  вопервых,  являются  несущими  эле

ментами,  так  как  воспринимают  нагрузку  и  передают  её  на  основание,  во

вторых, выступают в качестве теплообменников  с грунтовым  основанием. 

Предложенная  методика  позволяет  повысить  эффективность  примене

ния  различных  типов  фундаментов  за  счет  включения  в  технико

экономическое  обоснование  того или иного варианта  фундаментов  снижение 

эксплуатационных  затрат на отопление зданий. 
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Рис. 7. Номограмма зависимости  q  для одиночной сваи 

от радиуса (г) и глубины заложения острия {d) сваи; 

1й тип инженерногеологических условий 

Алгоритм  расчета  по предлагаемой  методике: 

1.  Выполняют  вариантное  проектирование  различных  типов  фунда

ментов  с учетом  инженерногеологических  условий  строительства,  осущест

вляется подбор геометрических  размеров и глубины заложения  фундаментов. 

Выполняют  расчеты  фундаментов  по  группам  предельных  состояний  со

гласно действующим  СНиПам  и СП. 

2.  Определяют  стоимость  строительства  принятых  вариантов  фунда

ментов по укрупненным  расценкам. 

3.  Для  выбранных  вариантов  фундаментов  по  разработанным  номо

граммам  в  зависимости  от  инженерногеологических  условий,  геометриче

ских  параметров  и  глубины  заложения  определяют  величину  извлекаемой 

тепловой энергии за отопительный  период в результате  взаимодействия  ЭЭФ 

с грунтовым  массивом. 

4.  Определяют  величину  снижения  эксплуатационных  затрат  за  отопи

тельный период, обусловленную  применением  ЭЭФ. 
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5.  Выбирают  оптимальный  вариант  устройства  фундаментов  с  учетом 

требований конструкционной безопасности и энергетической  эффективности. 

Рассмотренные  в работе  примеры  проектирования  фундаментов  мало

этажного  жилого  дома  и  многоэтажного  административного  здания  в  инже

нерногеологических  и  климатических  условиях  г.  Перми  по  предложенной 

методике  показали,  что  наибольший  экономический  эффект  от  применения 

ЭЭФ и наименьший срок окупаемости  имеют свайные  фундаменты. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Экспериментально  установлено,  что  для  климатических  и  инженер

ногеологических условий  г.Перми температура грунтового  массива,  начиная 

с  6  м,  не  зависит  от  колебаний  температур  воздуха  и  составляет  13°С  с 

уменьшением  до  10°С  к  глубине  20  м.  Это  позволяет  подтвердить  обосно

ванность  перспективного  применения  ЭЭФ. 

2. Предложенная  численная  модель  взаимодействия  ЭЭФ  с  грунтовым 

массивом  подтверждена  результатами  натурных исследований  с достаточной 

для инженерной  практики  точностью. 

3.  На  основе  численного  моделирования  установлено,  что  плотность 

теплового  потока,  а  следовательно  и эффективность  применения  различных 

типов  ЭЭФ,  при  равных  инженерногеологических  условиях  зависит  от  их 

глубины заложения и геометрических  параметров  фундаментов. 

4. На  примерах  расчета  и сравнения  вариантов  показано,  что  наиболее 

эффективной  конструкцией  ЭЭФ  для  инженерногеологических  и  климати

ческих  условий  г.  Перми  являются  свайные  фундаменты.  Причем  большая 

эффективность  применения  достигается  при  уменьшении  радиуса  и  длины 

свай. 

5.  Предложенная  методика  конструирования  позволяет  запроектиро

вать  энергоэффективный  вариант  фундаментов  с  учетом  инженерно

геологических условий. Практическое  применение результатов  исследований 

позволяет  повысить  эффективность  использования  применяемых  конструк

ций  фундаментов.  Наибольший  экономический  эффект  от  применения  ЭЭФ 

наблюдается для зданий с малым строительным  объемом. 
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