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Сегодня в крупных городах нашей страны 
наблюдается тенденция увеличения этажности 
жилых зданий. Однако в среднем по регионам 
этажность составляет - 15 этажей. При наличии 
сравнительно хорошего основания для жилых 
зданий с бескаркасной конструктивной схемой 
наиболее выгодным будет применение ленточно-
го фундамента мелкого заложения. Основным 
минусом  данного фундамента является  повы-
шенный расход материала в сравнении с несущей 
способностью. Для устранения этого недостатка, 
на наш взгляд, наиболее эффективным является 
способ регулирования напряженно-
деформированного состояния грунта под подош-
вой фундамента. Разработано уже достаточно 
много конструкций ленточных фундаментов, в 
основу работы которых положен этот способ: 
фундаменты-оболочки, арочные фундаменты, Т-
образные фундаменты с расклиниваемыми опор-
ными блоками, прерывистые фундаменты, фун-
даменты с угловыми вырезами. В качестве основ-
ного направления на данный момент положено 
применение прерывистых фундаментных плит 
или плит с изменѐнной  формой  краевой зоны в 

плане [3] (рис. 1). Применение подобных кон-
струкций несомненно  приводит к снижению рас-
хода материала, однако при этом в определенной 
степени снижается жесткость конструкции  в це-
лом.  

 
Рис. 1 Фундамент с ломаным очертанием краевой зоны 

Несущая способность фундамента характе-
ризуется его осадкой, причем общая осадка скла-
дывается из осадки уплотнения и осадки бокового 
выпирания. Общепризнано, что с уменьшением 
ширины подошвы и глубины заложения фунда-
мента, наблюдается увеличение влияния боковой 
составляющей осадки на еѐ общее значение  
(рис. 2)[2]. Очевидно, если уменьшим эту состав-
ляющую, то снизим величину общей осадки, а как 
следствие - увеличим несущую способность. 

 
Рис. 2. Схемы влияния боковой составляющей деформации грунта на общую осадку основания, в зависимости от 

ширины подошвы фундамента 

В связи с этим было принято решение о раз-
работке конструкции ленточного фундамента 
мелкого заложения с регулировкой глубины за-
рождения зон пластических деформаций, что по-
высит несущую способность фундамента при од-
ной и той же ширине подошвы. Изначально в ос-
нову конструкции было положено  применение 
треугольных выступов по подошве по предло-
женной модели Кудрявцева, Лекумовича и Луч-
ковского [1] (рис. 3). Но в процессе работы был 
отмечен один серьѐзный недостаток данной кон-

струкции – проблема изготовления фундамента в 
монолитном исполнении на строительной пло-
щадке, и  сложность обеспечения проектного  по-
ложения при монтаже элементов подушки в сбор-
ном варианте.  

Недостаток устраняется применением по-
душки с прорезями 1 вдоль боковых сторон  
(рис. 4), в которые при необходимости вводятся 
ограничители боковых перемещений грунта под 
подошвой фундамента из сборных элементов 2, 
напоминающих шпунт, или нагнетается закреп-
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ляющий состав. Пилягин А. В., и Глушков Е. В., в 
своей работе, посвященной изучению влияния 
применения шпунтовой обоймы по периметру 
фундамента,  рассматривали зависимость несу-
щей способности основания, от глубины погру-
жения шпунта h, причем минимальная глубина 
забивки составляла 1.66b, где b-ширина подошвы 
фундамента [4]. В рассматриваемом случае вы-
ступы погружаются на глубину не более 0,3b. Не-
сущая способность фундамента при этом увели-
чивается до 25%, в сравнении с обычной плитой. 
Немаловажно и то, что можно применять плиту 
данной конструкции и без  выступов, а последние 
будут вводиться по мере необходимости в про-
цессе эксплуатации или при реконструкции, либо 
с целью уменьшения неравномерности осадок по 
длине фундамента.      

Был проведен ряд модельных испытаний де-
ревянных штампов на песчаном основании. В ре-
зультате были получены зависимости осадки от 
нагрузки в табличном виде. На основании анализа 
полученных зависимостей получили представле-
ние об увеличении несущей способности штампа 
при применении выступов. Возникает вопрос о 
том, как определять расчетное сопротивление ос-
нования под фундаментом рассматриваемой кон-
струкции.  

 
Рис. 3. Поперечное сечение ленточного фундамента 

мелкого заложения с треугольными выступами 

 
Рис. 4. Эскиз конструкции фундамента мелкого 

 заложения с ограничителями боковых деформаций 
 

В практике строительства основным являет-
ся расчет оснований по деформациям. Расчетное 
сопротивление грунта определяется формулой: 
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В формулу входят три коэффициента: 
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Причем связь между величинами может 
быть выражена равенством: 

cq MctgMM   25,025,0          (3) 

Принимая во внимание то, что с введением 
выступа, в работу вовлекаются нижележащие 
слои грунта, можем допустить увеличение глуби-
ны развития зон пластических деформаций. В 
связи с этим увеличивается значение величин 

iM , входящих в формулу определения расчетно-

го сопротивления 

2
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где коэффициент Кв2 определяется как отношение 
глубины развития пластических деформаций 
грунта под фундаментом с выступами(zвыст) к глу-
бине развития пластических деформаций грунта 
для плоского фундамента(zплоск).  

Увеличение глубины развития зон пластиче-
ских деформаций обуславливается величиной ко-
эффициента Kв1, определяющегося как: 
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выст

предR -предельная критическая нагрузка на осно-

вание для фундамента с выступами, 
плоск

предR - пре-

дельная критическая нагрузка для фундамента 
традиционной конструкции. Коэффициент Kв1 
зависит от соотношения ширины фундамента и 
глубины погружения выступа-ограничителя. За-
висимость может быть представлена в виде:  
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b
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Kв 5.011  . 

Коэффициент Кв1 можно использовать при 
определении расчетного сопротивления грунта, 
что позволяет уменьшать размеры фундамента 
при проектировании или увеличивать нагрузки на 
фундамент при реконструкции. 
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