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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СОСТОЯНИЯ 
ГРУНТОВ И ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Оценка качества грунта как основания производится по результа-
там  определения  наименования  грунтов  и  построения  геологического 
разреза строительной площадки.

Наименование  грунтов  устанавливается  согласно  табл.  СНиП 
2.02.01-83 по показателям состава и состояния грунтов.  Показателями 
состава являются:

1. Гранулометрический состав и степень однородности грунта, 
наличие органических веществ и других примесей, растворенных солей.

2. Пластичность: пределы пластичности и текучести; число пла-
стичности.

Показателями состояния являются:
1.Показатели плотности: а) пористость; б) коэффициент пористо-
сти; в) объемный вес скелета грунта.
2.Показатель консистенции.
Данные для определения состава и состояния грунта устанавлива-

ются по результатам лабораторных работ и приводятся в качестве ис-
ходного материла.

2. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Определение глубины заложения производится с учетом следую-
щих факторов:

1. Климатических  условий  местности  (глубина  промерзания 
грунтов), если грунты строительной площадки пучиноопасны.

2. Инженерно-геологических  условий  строительной  площадки
(глубина залегания и мощность несущего слоя грунта).

3. Конструктивных особенностей возводимых и существующих
примыкающих площадок, сооружений.

4. Величины и характера нагрузки на основания.
Отметим,  что  при  необходимости  учета  глубины  промерзания 

грунтов,  глубина  заложения  фундамента  d1  должна  удовлетворить 
условию:
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,

где    df  – расчетная глубина сезонного промерзания грунта; Kh – коэф-
фициент теплового режима здания;  dfn – нормативная глубина заложе-
ния (промерзания гр.).                     

В случае учета инженерно-геологических  условий  строительной
площадки необходимо, чтобы

,

где  d1  –  расстояние  от  поверхности  земли  до  поверхности  несущего 
слоя грунта.

При этом должна быть проверена достаточность несущей способ-
ности нижележащих слабых слоев грунта,  

Установление того, относится ли данный слой грунта к слабым или 
прочным, производится по величине условных значений расчетных давле-
ний на грунт оснований Ro. В отличие от расчетного давления основания 
R значение  Ro является приближенным, зависит от физических характе-
ристик грунта и принимается по приложению 4 СНиП 2.02.01-83.

Влияние третьего фактора при определении глубины заложения 
фундамента зависит от наличия подвала, условий проведения инженер-
ных коммуникаций, допускаемой величины осадки здания, исключения 
возможности  выпора  грунта  из-под  подошвы  существующего  фунда-
мента и т.д.

Выбор глубины фундамента  производится  способом последова-
тельных приближений. Для первичного приближения наименьшую глу-
бину заложения фундамента  dfmin определяют с учетом климатических 
условий местности и конструктивных особенностей сооружения. Окон-
чательное значение устанавливают после предварительного определения 
размера фундамента по результатам проверки условий прочности и де-
формации основания.

Определение размера подошвы производится с учетом несущей 
способности грунта строительной площадки. При этом требуется выпол-
нить следующие условия прочности:

,

где N - расчетная нагрузка на основание от фундамента и грунта на его об-
резах; F – площадь подошвы фундамента; Мх, Му – моменты относительно 
главных осей подошвы фундамента от расчетных нагрузок; Wx,  Wy – мо-
менты сопротивления сечения  подошвы фундамента  относительно тех 
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же осей; R – расчетное давление на основание.
Подбор размера подошвы фундамента  (длина  – а,  ширина –  b) 

производится методом, последовательного приближения, т.к. из анализа 
уравнения  имеются  статически  неопределимые  системы  F=f(a,  b);  
Q= f(a, b, hф, bycm); Wx = f(a,b),  R=(b, hф),  где количество неизвестных 
больше, чем количество уравнений.

С  целью  уменьшения  объема  вычислений  при  проектировании 
фундамента  для  первого  приближения  рекомендуется  пользоваться 
способом Н.В. Лалетина, принимая Fcp = R.

,

где    уср – средний объемный вес материала фундамента и грунта на 
уступах фундамента, принимаемый уср = 2 тс/м.

Тогда имеем:

.

Далее в зависимости от соотношения над фундаментной частью 
конструкций, формой и соотношением сторон подошвы фундамента:

.

Тогда в случае круглой формы фундамента имеем F=7πr2, квадрат-
ной F=b2, прямоугольной F=ab, ленточного фундамента площадь подо-
швы на 1 м длины F= b м2/м.

Следовательно,

.

Известно, что

 ,

где  уС1, уС2 – соответственно коэффициент условий работы грунтового 
основания, коэффициент работы здания или сооружения во взаимодей-
ствии с основанием, принимаемые по СНиП 2.02.01-83. (табл. 3); к – ко-
эффициент надежности, принимаемый по СНиП 2.02.01-83; Му, Mq, Mc – 
коэффициенты трения грунта,  залегающего  под подошвой фундамента;
b – ширина подошвы фундамента; ун – среднее расчетное значение объем-
ного  веса  грунта,  залегающего  выше  отметки  заложения  фундамента, 
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тс/м; у11 – то же, но залегающего ниже подошвы фундамента, тс/м3; С11 
–  расчетно-значительное  удельного  сцепления  грунта,  тс/м2; ho=h-hn –  
глубина пола подвала, м; при отсутствии подвала ho=0; hn – приведенная 
глубина заложения фундамента от пола подвала в помещении с подва-
лом, определяемая по формуле:

,

где    hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента, м; hsf – тол-
щина конструкции пола подвала,  м; yd –  средневзвешенное  расчетное 
значение объемного веса конструкции пола подвала, тс/м3.

Построив график  Pcp=f1(b)  и  R = f1(b)  по точкам их пересечения, 
определим значения ширины подошвы, соответствующие условию Рср = R. 
С учетом выбранной величины размеров фундамента d1,  a, b и размеров 
уступов  производится дальнейшее уточнение их значений, требующее 
выполнения условий.

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 

После определения глубины заложения, размера подошвы фунда-
мента  производится  назначение  размера  и  количества  уступов,  т.е. 
конструирование фундамента с учетом материала. Известно, что в зави-
симости от условий работы материала, фундаменты бывают жесткие и 
гибкие.  К  жестким  относятся  каменные  и  бетонные  фундаменты.  По 
форме  подошвы  бывают  сплошные,  массивные  под  все  сооружения; 
сплошными ленточными - по стены зданий и аналогичные конструкции; 
одиночными – под отдельные опоры, столбы, колонны; групповые – под 
несколько опор и колонн. При назначении размера уступов фундаментов 
необходимо исключить работы материала на изгиб, т.е. выполнить усло-
вия, записываемые в виде

 ,

где  а – угол линии уступов фундаментов; апред – предельный угол рас-
сеивания напряжений в материале фундамента и величины давлений на 
грунт.

В зависимости от материала наименьшая высота уступов задает-
ся hmin = 40 см постелистого камня; hmin уступа = 60 см – для рваного; 
hmin = 30 см – для бетона. Тогда для ширины уступов имеем bуст = hmin 

tg апред.
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При изменении глубины заложения фундамента требуется пере-
ход от одной отметки к другой уступами высотой 0,5–0,6 м и соотноше-
ния длины уступа и высоты в порядке 2:1 в связанных грунтах и 3:1 – в 
несвязанных.  К  гибким  относятся  железобетонные  фундаменты.  По 
конструкции  они  могут  быть  ленточные,  отдельные,  перекрестные, 
сплошные в виде плиты, ребристые, кессонные, коробчатые. Прочность 
материала гибкого фундамента подбирают по расчету как для железобе-
тонной конструкции, работающей на изгиб.

Как известно, железобетонные фундаменты бывают монолитные 
и сборные. Наибольшее применение имеют сборные фундаменты. Лен-
точные фундаменты могут быть сплошными и прерывистыми и состоят 
из  бетонных  блоков  стен  подвалов  и  железобетонных  фундаментных 
плит, размены и марки которых установлены ГОСТом. 

При выборе плиты требуется проверить безопасность величины 
изгибающего момента  М,  который возникает в ее консоли с допускае-
мым значением Мдоп. Необходимо выполнить условия М<Мдоп.

,

где Мдоп – допускаемое значение момента, значение которого указывает-
ся ГОСТом; ак – вылет консоли; 1n – длина фундаментной плиты; Pcp -  
среднее давление на грунт.

При заложении фундамента на различные глубины переход осу-
ществляется ступенями.

Прерывистые ленточные фундаменты принимаются в целях эко-
номии, в песках 1<0,75, в глинистых грунтах 1<0,5 при отсутствии тре-
бований  повышенной  жесткости.  Величины  оптимального  интервала 
между плитами определяются по формуле:

 ,

где    тп – коэффициент условий работы, принимаемый тп=1,3, для пес-
ков 1<0,6, для глинистых грунтов JL=0; mn =1,0, для песков 0,6< 1< 0,75, 
для глинистых грунтов 0< JL <0,5; bn – ширина принятой плиты; b – Рас-
четная  ширина  ленточного  фундамента; R –  расчетное  давление  на 
грунт, вычисленное для случая сплошной фундаментной ширины; In – 
длина фундаментной плиты; Rn – расчетное давление на грунт в случае 
прерывистой плиты.
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При  конструировании  должно  быть  выполнено условие 
Соп<С<(0,9v- 1,2) м и одновременно С<О,71n, а также 1п<1,4.  Как и в слу-
чае сплошного фундамента, необходимо проверить прочность консоли.

4. РАСЧЕТ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Определение несущей способности свай производится по матери-
алу  и  грунту.  Но,  как  правило,  сопротивление  по  материалу  всегда 
больше чем по грунту и за расчетное принимают последнее. Остановим-
ся на определении сопротивления забивных свай по грунту, имеющему 
наибольшее распространение на практике строительства. 

Расчетная нагрузка на сваи-стойки определяется по формуле:

 ,

где    т – коэффициент условия работы; кп – коэффициент надежности; R – 
расчетное давление на ГРУНТ под концом свай, кгс/см2, величина, при-
нимаемая  по  таблице  СНиП  2-02-01-83  в  зависимости  от  состояния 
грунта и глубины заложения свай, м; F – площадь опирания свай-стоек 
на грунт, м.

В случае висячих свай: 

где  mR –  коэффициент условий работы грунта под острием свай; mf – 
коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности свай, зна-
чение коэффициента, определяют по СНиП П-17-77; U – периметр  по-
перечного сечения свай; Fi – расчетное сопротивление i-го грунта по бо-
ковой поверхности свай, кгс/м2; 1i – длина i-гo слоя, на котором учиты-
вается сила трения, м.

При определении силы трения не учитываются заострение свай и 
высота слабого грунта, если грунт залегает под ростверком.

В случае прорезания сваями уплотненных насыпных грунтов со 
временем  происходит  уплотнение  грунта  и  возникает  осадка  за  счет 
силы трения свай. Это процесс называют отрицательным (негативным) 
трением. Отрицательное трение при расчете рекомендуется учитывать. 
Если в пределах длины свай имеется напластование торфа толщиной бо-
лее 30 см и возможна планировка строительной площадки подсыпкой 
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или иная ее загрузка, эквивалентная подсыпке то отрицательное трение 
не учитывается.

При  необходимости  учета  негативного,  трения,  сопротивления 
трению по боковой поверхности принимают при подсыпке до 2 м, для 
грунтовой засыпки и торфа равным 0, а для пластов природного грунта 
значениям, равным приведенным в табл. 9 СНиП 2-02-01-83 со знаком 
«+», при подсыпках от 2 до 5 м для грунтов, включая подсыпку, равным 
0,4 значений, указанных в табл., взятых со знаком «-», а для торфа – ми-
нус 5 кгс/см2, при подсыпках высотой 5 м – для грунтов, включая под-
сыпку, равным значением, указанным в табл. 9 СНиП 2-02-01-83 взятым 
со знаком «-», а для торфа минус 5 кгс/см (негативное трение).

Требуемое количество свай для первого приближения определяют 
по формуле:

в случае центральной нагрузки. Дальнейшее уточнение количества свай, 
определение  требуемого  их  количества  в  случае  внецентренно-нагру-
женных элементов или фундаментов, производится в процессе констру-
ирования ростверка.

Определение размера подошвы ростверка производится с учетом 
особенностей надземной конструкции, условий нагружения, числа и раз-
мещения свай. При учете особенностей надфундаментной конструкции 
необходимо стремиться к тому, чтобы линия действия равнодействую-
щей  постоянной нагрузки,  по возможности,  проходила ближе к  центу 
площади  свайного  фундамента.  В  случае  центрально-нагруженных 
конструкций  сваи размещают равномерно,  при внецентренных  –  не-
равномерно; расстояния между осями свай назначаются по опоре давле-
ния в сечении, проходящем по подошве ростверка, стремясь максималь-
но использовать несущую способность сваи и исключить влияние экс-
центриситета, т.е. количество свай определяют в процессе конструирова-
ния ростверка.

С целью практического исключения взаимовлияния свай и полно-
го использования их несущей способности расстояние между вертикаль-
ными осями свай требуется назначить

В зависимости от формы подошвы фундамента и величины на-
грузки проектируется один, два, три и более рядов свай, при этом рас-
стояние от края ростверка до внешней грани крайнего ряда сваи назна-
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чают при однорядном их размещении – 0,2d см, при двух и трехрядном 
– 0,30d+ 5 см и большем числе рядов – 0,4 d + 5 см.

Следовательно, учитывая величины и характер нагрузки, количе-
ство свай, конструктивно определяют размер подошвы ростверка. Высо-
ту ростверка  определяют в зависимости от материала,  а  в  случае  ж/б 
ростверков конструктивно следует принять tрос=30 – 40 см.

Дальнейшее уточнение  количества,  размеров  поперечного  сече-
ния, длины свай, а также размеров ростверка производится по результа-
там проверки условий I и II предельного состояния.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ОСАДОК ОСНОВАНИЙ

Вычисления  конечных  осадок  основания  производится  следую-
щими методами: методом элементарного суммирования, методом экви-
валентного  слоя,  методом  линейно-деформированного  слоя  конечной 
толщины.

Метод элементарного суммирования позволяет определять осадку 
без учета жесткости фундамента с учетом только центральных осевых 
вертикальных осадочных напряжений. Осадочные напряжения на уров-
не подошвы фундамента равны:

где Рср – среднее напряжение на подошве фундамента от расчетных на-
грузок с коэффициентом перегрузки  h=1; Рпр –  природное давление на 
уровне глубины заложения фундамента.

За осадку основания применяется осадка слоя грунта мощностью 
Нсж, – ограниченной уровнем подошвы фундамента и нижней границей 
сжимаемой толщи. Мощность Hсж рекомендуется определять из условий 
на нижней границе Рос-0,2 Рпр.  При  ограничении Нсж  слабым  грунтом с
модулем деформации E0-50 КГС/СМ2 необходимо осадку основания опре-
делить, вычислением Hсж, из условий Рос=0,1 Рпр на нижней границе.

Если в пределах Hсж, имеются скальные грунты, то осадку основа-
ния необходимо считать равной осадке слоя грунтов, залегающих выше 
поверхности скального грунта.

В пределах сжимаемой толщи основание разделяют на элементар-
ные слои, в пределах которых давление можно было бы считать практи-
чески  постоянным  (это  условие  выполняется,  если  мощность  слоев 
hi<0,4b, a такие грунты однородные, т.е. E0I=const).
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Тогда осадку элементарного слоя определяют из выражения:

,

где   Росz – среднее осадочное давление в пределах этого слоя грунта

 , 
где   ß – коэффициент поперечной деформации

.

Пользуясь методом элементарного суммирования, рекомендуется 
определять осадку центральной точки фундамента, которую принимают 
за среднюю осадку, а так же осадку любой точки с учетом влияния сосед-
них фундаментов в пределах и за пределами площадки загружения, 
если только фундамент прямоугольный.

В случае  прерывистого фундамента осадку следует определять 
как для сплошного фундамента, без учета вычета площади пустот.

Метод эквивалентного слоя позволяет определить осадку с уче-
том жесткости,  формы подошвы фундамента  и компонентов сжимаю-
щих  напряжений,  бх,  бу,  бг,  наибольшую  осадку  гибкого,  среднюю 
осадку жесткого и абсолютно жесткого фундамента. Согласно этому ме-
тоду S определяется по формуле:

,

где  hэ – эквивалентного слоя;  а0 –  коэффициент, зависящий от формы 
подошвы, жесткости фундамента и коэффициента поперечного расши-
рения грунта μ, значения которого табулированы. 

В случае слоистого основания осадку определяют с учетом приве-
денных параметров. Определим приведенные величины коэффициента 
относительной сжимаемости по формуле:

 ,

где    hi – толщина отдельных слоев грунта до глубины Накт=2; а0 – ко-
эффициент относительной сжимаемости слоя;  Zj -  расстояние от точки 
соответствующей глубины до середины рассматриваемого слоя i.
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Тогда в формуле а0, следует заменить на аом.
При наличии соседних фундаментов, hэ следует определять поль-

зуясь методом угловых точек.
Метод линейно-деформированного слоя конечной толщины поз-

воляет определить осадку от всех компонентов напряжений с учетом
форм подошвы фундамента по формуле:

 ,

где  М –  поправочный коэффициент, зависящий от отношения сжимае-
мой  толщи  Н  к  половине  ширины  или  к  радиусу  фундамента;
kt – коэффициенты,  определяемые в зависимости от формы подошвы; 
соотношения  сторон  фундамента  и  относительно  углубления  точки 
основания;  п -  количество слоев грунта в пределах мощности сжимае-
мой толщи.

По СНиП 2-02-01-83 настоящий метод деформируемого состоя-
ния  слоя  рекомендуется  применять,  определяя  расчетную  величину 
мощности сжимаемого слоя. Выявить мощность сжимаемой толщи Нсж 

по методу суммирования. Если в пределах Нсж имеется практически не-
сжимаемый грунт  Eо=1000 кгс/см  ,  то  за  Но принимаем мощность  от 
подошвы фундамента до кровли несжимаемого слоя. Если под фунда-
ментом c шириной подошвы или диаметром более 10 м залегает грунт, 
имеющий Ес 100 кгс/см, то необходимо принимать

,

где Н – условная мощность сжимаемой толщи, принимаемая для основа-
ния (оснований), сложенных глинистыми грунтами – 9 м, песчаными – 6 
м; t -  показатель, учитывающий ширину подошвы фундамента, прини-
маемый для глинистых грунтов 0,15, для песчаных – 0,1.

В случае неоднородного основания значения Н и t определяют ин-
терполяцией. Если ниже залегает слабый грунт, имеющий Ео 100 кгс/см, и 
его мощность не превышает 5 м, то следует ее увеличить до подошвы сла-
бого слоя.

В других случаях определять осадку по этому методу не рекомен-
дуется.

Для свайного фундамента осадку определяют по ранее рассмот-
ренным  методам,  заменяя  свайный  фундамент  некоторым  условиям 
фундаментом, размеры которого определяют выражениями:
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;

,

где т, k - количество рядов свай соответственно в продольном и по-
перечном направлении; ai,  bi –  расстояние между осями свай в тех же 
направлениях; d -Y- диаметр, соответствующий размеру поперечного се-
чения свай; I – длина свай; φ – осредненное значение угла внутреннего 
трения грунтов, которые проходит свая.

где φni и ht - соответственно углы внутреннего трения и толщины слоев 
грунта в пределах длины свай, п - количество слоев грунта.

Затем  определяют  значения  среднего  осадочного  давления  на 
уровне подошвы фундамента (условного). Дальнейший расчет осадки не 
отличается от случая фундаментов мелкого заложения.

6. МЕТОДЫ ПРОГНОЗА ОСАДОК
ФУНДАМЕНТОВ ВО ВРЕМЕНИ

Установление скорости изменения осадки фундаментов во времени 
позволяет выявить одну из причин возможности разрушения (перенапря-
жения), деформации конструкции в процессе строительства или эксплуа-
тации. В практических расчетах прогнозирование осадки фундаментов во 
времени  производится  по  теории  фильтрационной  консолидации с  ис-
пользованием решения одномерной задачи уплотнения полностью водо-
насыщенного гранта (для случая  прямоугольной и треугольной эпюры) 
уплотняющегося при возможности фильтрации, пор грунта воды только в 
вертикальном направлении.

Изменяющаяся во времени осадка фундамента St определяется по 
выражению: 

St =U t • St,

где   U t – степень консолидации за время  t;  SK  – конечная величина 
осадки.
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Установление характера изменения осадки во времени произво-
дится двумя способами. В первом случае задаются продолжительностью 
времени  и  определяют  соответствующее  значение.  Во  втором случае 
при известном значении степени консолидации Ut, St определяют и соот-
ветствующие значение t.

В обоих случаях по результатам расчета строится график измене-
ния осадки от t и по нему в необходимых случаях определяют скорость 
изменения осадки.

В случае если известна продолжительность времени, вычисляют 
фактор времени N по формуле:

,

где Су – коэффициент консолидации;

,

где   кф – коэффициент фильтрации грунта;  а0 –  коэффициент относи-
тельной сжимаемости; уw – объемный вес воды; h – высота уплотняюще-
го слоя грунта при возможности движения фильтрующей поровой воды 
только вверх или вниз и на половину высоты слоя грунта при движении 
воды в двух направлениях. 

Затем определяют значение  Ut=f(N). Тогда при известном значе-
нии конечной величины осадки по известной формуле определяют  St.  
Повторяя  вычисления  при  различных  значениях  t,  получают  соответ-
ствующие значения Sti.    

Порезультатам вычислений строят график изменения осадки фун-
дамента во времени.

Во втором случае, задаваясь значением  Ut определяем значение 
фактора времени N. Затем определяем соответствующую продолжитель-
ность времени по формуле;

Произведя вычисления для различных значений  Uti,  получим со-
ответствующие значения ti и Sti.

.

Результаты вычислений, полученные первым и вторым способом, 
должны быть одинаковыми.
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