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Аннотация. В работе рассматриваются две конструкции фундамента 

мелкого заложения для сооружения с большими горизонтальными нагрузками 

на слабом основании. Первая конструкция - классический фундамент на 

естественном основании, рассчитанный аналитическим методом по 

действующим нормативным документам Российской Федерации, а вторая - 

фундамент с устройством армированной фундаментной подушки, 

рассчитанный по европейским нормам. Проведенное исследование показало, 

что использование армирования в грунте достаточно эффективный метод 

для улучшения несущей способности основания, а также отражает 

необходимость применения армогрунтовых конструкций в инженерно-

геологических условиях города Перми.  

Ключевые слова: армированная фундаментная подушка, большие 

горизонтальные нагрузки, несущая способность, аналитический метод.  

Abstract. This work covers two constructions of shallow foundation for a 

construction with significant horizontal loads on a weak basement. The first design is 

a classical foundation on a natural basement, calculated by an analytical method in 



compliance with special documents of Russian Federation, and the second is a 

foundation with a reinforced foundation pad, calculated according to European 

standards. The investigation showed that the usage of reinforcement in soil is an 

effective method to improve bearing capacity of the basement, and it also shows the 

necessity to use reinforced ground constructions in the geotechnical conditions of 

Perm. 
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Вступление. 

Из-за большого роста численности населения, в мире отслеживается 

тенденция к росту городов [1, 2]. Строительство, в большинстве случаев, 

осуществляется на определенных территориях, где не всегда обнаруживаются 

благоприятные грунтовые условия, поэтому их улучшение является важной 

задачей.  

Обзор литературы. 

Одно из эффективных решений данной проблемы – использование 

армированной фундаментной подушки. Такая конструкция представляет собой 

армированный грунтовый массив с направленно ориентированной арматурой, 

который заменяет грунт с низкой несущей способностью. Основные сведения о 

таких конструкциях приведены в работах [3, 4]. На сегодняшний день в России 

отсутствует нормативная методика расчета несущей способности такой 

армогрунтовой конструкции, поэтому приходится использовать европейских 

нормы, однако они не адаптированы для российских норм проектирования [5]. 

Входные данные и методы. 

В данной статье сравниваются два решения конструкции фундамента для 

мачты МГФ16-М(800)-II-12-ц. Исходными данными для расчета являлись 

следующие грунтовые условия (табл.1) и нагрузки на фундамент в уровне 

верхнего обреза равные значениям: N=18,63 кН, Qx=8,14 кН, Mx=84,34 кНм. 

Первый тип фундамента - классический фундамент мелкого заложения 

(рис.1), для его расчета использовались действующие нормы РФ. Расчет 



производился аналитическим методом: фундамент рассчитывался по несущей 

способности и по деформациям. 

Таблица 1 

Характеристики грунтов 

ИГЭ 

Глу-

бина, 

м 

Плот-
ность 

грунта, 
г/см3 

Угол 
внутрен-

него 
трения, 

град 

Удель-
ное 

сцепле-
ние, кПа 

Модуль 
дефор-
мации, 
МПа 

Номенклатура 
грунта по ГОСТ 

25100-2011 

1 1,5 1,97 22 47 30,4 Глина 
полутвердая 

2 8,0 1,9 15 11 2,7 Суглинок 
текучепластичный 

3 12,4 1,97 22 22 9,3 Суглинок 
тугопластичный 

 

 
Рис. 1. Схема классической конструкции фундамента мелкого заложения 

Расчет по несущей способности включал в себя проверку следующего 

условия (1), при действующих нагрузках и принятых размерах условие 

выполняется, т.к. значение расчетной нагрузки (F) равняется 355,36 кН, а 

значение силы предельного сопротивления основания (Fu) – 2104,66, что с 

учетом коэффициентов условий работы и надежности по назначению 

сооружения дает результат 1647,13 кН.   
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c

γ
γ uFF ≤                                                   (1) 

В расчете по деформациям получились следующие результаты: значение 

осадки фундамента равно 6 мм., а значение крена фундамента – 0,0103. 

Второй тип конструкции – фундамент с армированной фундаментной 

подушкой (рис. 2) рассчитывался на основании европейских норм, так как в 

нашей стране нормативная база практически не разработана для 

проектирования подобных сооружений. 

 
Рис. 2 Схема конструкции фундамента мелкого заложения с армированной 

фундаментной подушкой 

В основе данного расчета лежит принцип того, что внутреннюю 

устойчивость армированной фундаментной подушки можно рассчитывать по 

модели разрушения, подобной традиционному фундаменту. Уплотнение 

фундаментной подушки влечет за собой повышение ее несущей способности, в 

связи с тем, что прочность насыпного грунта больше прочности грунтов, 

залегающих на строительной площадке.  

Для расчета принят насыпной грунт – ПГС с характеристиками: объемный 

вес грунта – 18 кН/м3, угол внутреннего трения – 40º, удельное сцепление 

грунта – 0 кН/м2.  

Для определения размеров фундаментной подушки необходимо выполнить 

ряд расчетов: определить предельную несущую способность для 



неармированного и армированного грунта по первой группе предельных 

состояний; рассчитать эксцентриситет приложения нагрузки; вычислить осадку 

и крен фундамента по второй группе предельных состояний; рассчитать 

предельную несущую способность геосинтетических армирующих прослоек. 

Надежность против разрушения грунта неармированной подушки 

основания необходимо рассчитывать с поправочными коэффициентами kb, kt, kc. 

Эти коэффициенты следует умножать на коэффициенты несущей способности 

грунтового основания Nb, Nt, Nc. Поправочные коэффициенты рассчитываются 

из выражений (2)  

(2) 

Для насыпных грунтов с углами внутреннего трения равными 40º и более 

устанавливается С = 1,0, тогда значения коэффициентов равняется: kb = 3,06, kc 

= kt = 1,57. Коэффициенты δ,bk , δ,tk , δ,ck  устанавливается по графикам [5], они 

необходимы для нахождения значений угла поверхности скольжения клина 

разрушения и теоретической толщины подушки. В данном расчете они равны 

2,06, 0,57, 0,57 соответственно. 

Надежность против разрушения грунта армированной фундаментной 

подушки доказывается в соответствии с условием (3) 

0' , ≥− ddp VQ                                                   (3) 

В этом условии Q’p,d – несущая способность армированной фундаментной 

подушки, которая рассчитывается с учетом равнодействующего компонента 

усилий в арматуре, повышающего несущую способность.  

Далее проводятся расчеты на эксплуатационную пригодность: 

производится расчет осадок, определяется расчетная прочность армирующего 

слоя, а также рассчитываете значение силы сопротивления выдергивания 

армирующего слоя (4): 

)/(2 ,,,,, buiviinddsgdAi llbVfR ⋅+⋅⋅⋅= σ ,                           (4) 

где lin,I – длина между клином разрушения и гранью контура фундамента в 

i-м положении, σv,i – напряжение от временной грунтовой нагрузки в i-м 

1,1,1 ,,, +×=+×=+×= δδδ ccttbb kCkkCkkCk



положении, lu,b – длина арматуры, выступающей за ширину фундамента b с 

каждой из его сторон.  

Формула (4) применяется для каждого армирующего слоя (табл.2) 

Таблица 2 

Результаты расчета армирующей прослойки на выдергивание 

Слой i lin, i, м σv, n, кПа RAi, k, кН RBi, k, кН  
1 0,136 24,4 20,90 53,34 
2 0,272 29,8 30,62 53,34 
3 0,408 35,2 40,35 53,34 
4 0,544 40,6 50,06 53,34 

 

В этом случае сопротивление выдергиванию всех слоев RAi, k  являются 

определяющим факторам. Поэтому для дальнейших расчетов суммарное 

значение RBi, k принимается равным: 

ΣRBi, k = 20,90 + 30,62 + 40,35 + 50,06 = 141,93 кН 

Результаты расчета по несущей способности армированной подушки, 

показал, что все условия прочности выполняются. Значение несущей 

способности армированной подушки Rn, d = 197,82 кН превышает расчетную 

вертикальную нагрузку Ed =124,23 кН. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

В результате выполненных расчетов были запроектированы два 

равнопрочных фундамента под мачту освещения. Размеры подошвы 

фундамента на естесственном основании составили 2,4×2,4 м при высоте 

фундамента 2,5 м, а размеры подошвы фундамента на армированной подушке 

получились 2,0×2,0 м при высоте 1,0 м. Объем первого фундамента составил 

5,436 м3, а второго всего 2,176 м3, т.е объем фундамента на подушке из 

армированного грунта в 2,5 раза меньше, чем у фундамента на естественном 

основании. 

Заключение и выводы. 



Были рассмотрены два равнопрочных варианта фундаментов для мачты 

освещения. На основании выполненных исследований были получены 

результаты, которые позволяют сделать следующие выводы: 

1. Использование армированной фундаментной подушки – эффективный 

спсоб для увеличения несущей способности основания.  

2. Применение армированной фундаментной подушки позволяет 

значительно уменьшить размеры фундамента и соответственно снизить 

стоимость строительства. 
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