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В 1998 г. в юго-восточной части на стенах 
вновь построенного здания больницы в городе 
Куса начали возникать трещины. Здание двух-
этажное, стены кирпичные, фундамент ленточный. 
Трещины с раскрытием в несколько сантиметров 
прошли поперек всей юго-восточной части здания 
по стенам и перекрытиям. В 12,5 м от торца здание 
начало разламываться. Это повлекло за собой вы-
тягивание балок и плит перекрытия лоджии и теп-
лого перехода. 

При выявлении возможных причин разруше-
ния были проведены: анализ расположения здания 
и дополнительные инженерно-геологические изы-
скания [16].  

Анализ расположения здания показал, что 
имеет место сдвиг контура здания относительно 
проектного положения на 24 м к юго-востоку.  

Здание было запроектировано на основании 
результатов выполненных инженерно-геологи-
ческих изысканий, в ходе которых установлено, 
что основанием фундаментов будут служить ще-
бенистый грунт обломочной зоны коры выветри-
вания и скальный грунт (доломит). Такие грунты 
считаются соответственно малосжимаемым и не-
сжимаемым и являются хорошим основанием 
фундаментов [6, 11–13]. 

В ходе дополнительных инженерно-геологи-
ческих изысканий были пройдены шурфы и скважи-
ны, проведены отбор проб грунта ненарушенной 
структуры (монолитов) и лабораторные испытания, а 
также камеральные работы [1, 2, 4, 8, 16]. Местопо-
ложение скважин и шурфов, линии инженерно-
геологических разрезов приведены на рис. 1.  

Получены следующие дополнительные сведе-
ния об инженерно-геологических условиях под 
юго-восточной частью здания [16]: 

– наличие резкого понижения кровли скаль-
ного грунта с образованием «кармана выветрива-
ния» [5, 10]; 

– выявлены ранее не встречавшиеся суглинки 
ИГЭ № 2, 4, 5 (ИГЭ – инженерно-геологический 
элемент); 

– физико-механические свойства суглинков 
характеризуются значениями показателей, приве-
денными в табличной форме (см. таблицу) [7, 8];  

– значение коэффициента водонасыщения 
суглинка ИГЭ № 5 менее 0,8, поэтому при прове-
дении компрессионных испытаний было проведе-
но дополнительное водонасыщение суглинка при 
нагрузке 0,3 МПа [2, 10] и получена относительная 
деформация просадочности, равная 0,025.  

Полученное значение превышает 0,01, что по-
зволяет классифицировать грунт как просадочный 
[3, 14]. Относительная деформация просадочности 
при напряжении от собственного веса грунта со-
ставила 0,007. Начальное просадочное давление 
равно 0,13 МПа и в пределах всей просадочной 
толщи больше напряжения от собственного веса 
грунта 0,08 МПа, поэтому грунтовые условия по 
просадочности отнесены к I типу [5, 10, 11].  

Инженерно-геологический разрез по линии 1–1′ 
приведен на рис. 2. 

После завершения комплекса дополнитель-
ных инженерно-геологических изысканий уста-
новлены следующие причины деформации корпу-
са больницы [16]: 

– при смещении на 24 метра к юго-востоку от 
первоначальной посадки здание попало на «кар-
ман выветривания», заполненный элювиальным 
суглинком твердым просадочным eMZ ИГЭ № 5. 
«Карман выветривания» вскрыт скважинами № 4, 
5 и шурфом № 7 (см. рис. 1 и 2); 
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Рис. 1. Схема расположения выработок 
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Рис. 2. Инженерно-геологический разрез по линии 1-1′  
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– разносжимаемость грунтов в основании 
фундамента способствовала оседанию юго-
восточной части здания. Разносжимаемость хоро-
шо проиллюстрирована инженерно-геологическим 
разрезом по линии 1–1'. Так, в скважинах № 1, 2, 3 
фундаменты опираются на малосжимаемый щебе-
нистый грунт ИГЭ № 3 с модулем общей дефор-
мации 42 МПа и несжимаемый скальный грунт, а 
в скважине № 4 – на сильносжимаемый суглинок 
мягкопластичный ИГЭ № 4 с модулем общей де-
формации 8 МПа и на суглинок твердый проса-
дочный ИГЭ № 5; 

– замачивание привело к изменению состоя-
ния суглинка в верхней части толщи из твердого 
в мягкопластичное, в результате чего образовался 
суглинок мягкопластичный ИГЭ № 4. При этом он 
приобрел категорию сильнопучинистого; 

– при замачивании суглинка просадочного 
ИГЭ № 5 резко ухудшаются его механические 
свойства. Если при природной влажности модуль 
общей деформации равен 12 МПа, то при водона-
сыщении всего лишь 6 МПа, т. е. степень измен-
чивости сжимаемости основания равна 2. Сниже-
ние прочностных свойств проявляется следующим 
образом: при природной влажности удельное сце-
пление равно 28 кПа, а при замачивании – только 
21 кПа, ухудшение угла внутреннего трения про-
исходит С 20 до 17 градусов;  

– в шурфе № 8 под фундаментом здания об-
наружен насыпной грунт, классифицирующийся 
как свалка [9, 10] различных суглинков с содержа-
нием органических веществ 34 %. Наличие подоб-
ных насыпных грунтов в основании фундамента 
категорически не допускается [5]. 

Без сомнения, деформаций здания можно бы-
ло бы избежать, если бы своевременно были зака-
заны дополнительные инженерно-геологические 
изыскания в контуре смещения корпуса больницы, 
а проект был бы откорректирован с учётом выяв-
ленных специфических грунтов, резкого пониже-
ния кровли скальных грунтов в «кармане выветри-
вания» и разносжимаемости грунтов основания. 
Дополнительные инженерно-геологические изы-
скания все равно пришлось выполнять [16], но уже 
для выяснения причин деформации здания. 

В работе [15] неоднократно подчеркивается, 
что отсутствие контроля при строительстве со сто-
роны заказчика, строительного контроля часто 
приводят к возникновению аварий, как при возве-
дении зданий и сооружений, так и при их реконст-
рукции.  

Таким образом, в результате работы выявле-
но, что основной причиной деформаций здания 
явилось невыполнение положений СП [5], в част-
ности пункта 4.8 – «Проектирование оснований 
без соответствующего инженерно-геологического 

 

обоснования или при его недостаточности не до-
пускается».  
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The paper presents the causes of deformations of a newly-built hospital building in the city of 
Kusa. To determine the seeds of decay the authors have conducted: analysis of a structural arrange-
ment and additional site investigations. Subsequent to the results of additional site investigations the 
position of ledge rock roofing is specified, an “erosion pocket” and new soil are revealed, including 
a problematic one (collapsing soil), the soil on which a part of the building with destroyed walls is 
set is detected. The important calculations for determining physical and mechanical properties of 
this soil are made. It’s shown that differently compressible soil is used as a base layer. The causes of 
deformations appearing in the southeastern part of the building are given. The need for observing 
the construction regulations is highlighted.  

Keywords: Kusa, hospital, cracks, additional site investigations, pits and holes, displacement 
of building, erosion pocket/ 
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