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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос поиска оптимальных фундаментов 
одноэтажных промышленных зданий. Выдвинута теория о возможности применения 
фундаментов с трапециевидной формой подошвы. Проведены теоретические исследования 
распределения напряжений под подошвой данных фундаментов. Выполнено сравнение их 
эффективности с традиционными фундаментами прямоугольной формы. Рассмотрен вопрос 
определения величины крена для трапециевидных фундаментов. Подготовлена 
теоретическая основа для проведения экспериментальных исследований.   
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Abstract: The problem of searching for optimal foundations of single-floor industrial 

buildings is reviewed in this article. The theory of trapezoidal foundations application possibility is 
suggested. Theoretical research of pressure distribution under foundations base is undertaken. 
Comparison of trapezoidal and square foundations use effectiveness is made. The problem of tilt 
degree finding for trapezoidal foundations is reviewed. Theoretical base for experiments is 
prepared. 
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Тема снижения стоимости строительных конструкций зданий и сооружений, в том 

числе и фундаментов, всегда является актуальной. Одним из путей достижения данной цели 
может быть совершенствование методики расчета на основе всесторонних 
экспериментальных и теоретических исследований [1], применение новых конструкций 
фундаментов, изменение формы подошвы [2], применение армированного основания [3]  и 
т.д. Установлено, что, задавая фундаментам определенные размеры в плане и конфигурацию, 
можно влиять на образование и развитие локальных зон предельного равновесия в 
основании. В результате этого лучше используется несущая способность грунтового 
основания, уменьшается расход материалов на изготовление фундаментов. 

В одноэтажных производственных зданиях, где действует моментная нагрузка, 
традиционно применяются фундаменты с подошвой прямоугольной формы с большей 
стороной в направлении действия момента. Согласно [4], определяющим в выборе размеров 
подошвы являются, прежде всего, требования расчета основания по предельным состояниям. 
Расчет по деформациям считается обеспеченным при выполнении следующих условий: 

 
RP ≤ , (1)

RP 2,1max < , (2)
0min >P , (3)

 
где  – расчетное сопротивление грунта основания, определенное по формуле (5.7) [4], где 
учитывается ширина подошвы фундамента; ANP II /=  – среднее давление под подошвой 
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фундамента; WMANP IIII //minmax/ ±= – максимальное и минимальное давления, WA, – 
соответственно площадь и момент сопротивления подошвы фундамента, IIII MN ,  – 
нормативные нагрузки с учетом веса фундамента и грунта на его уступах и момент. 

Из формул (1), (2), (3) следует, что величины краевых давлений под подошвой 
фундамента зависят от ее геометрических характеристик. 

В прямоугольных фундаментах (рис.) момент сопротивления для противоположных 
граней одинаков и определяется по (4): 

 
yIW /= , (4)

 
где  – момент инерции сечения,  – расстояние от центра тяжести до грани. В фундаментах, 
имеющих форму трапеции, момент сопротивления для каждого из оснований трапеции имеет 
различные значения ( 2211 // yIWyIW =>= ,  21 yy < ), т.к. расстояние от центра тяжести 
подошвы до крайних граней разное. 
 

 
Рисунок – Схема подошвы а) прямоугольного, б) трапециевидного фундаментов 

 
Все это позволяет для второго типа фундаментов несколько уменьшить Pmax и 

увеличить Pmin, что приводит к выравниванию эпюры давлений и, соответственно,  
уменьшению эксцентриситета приложения силы. Анализ работы трапециевидных 
фундаментов показал, что  их применение рекомендуется для зданий, имеющих 
преобладающую моментную нагрузку в сторону большего основания трапеции b1. 

Было рассмотрено несколько вариантов конструктивного решения одноэтажного 
производственного здания пролетом 24м, в котором менялась грузоподъёмность мостового 
крана от 5 до 30 т, тип колонны (двухветвевая с высотой сечения hн = 1 м и прямоугольного 
сечения с hн =0,8м). Для каждого варианта был выполнен статический расчет рамы, 
составлены сочетания усилий M, N, Q в нижнем сечении колонны по обрезу фундамента. 
При тQт 155 ≤≤ , нулевой привязке продольных осей, hн = 1 м, результирующим будет 
момент, действующий в сторону наружной грани колонны (сторону большего основания 
трапециевидного фундамента). Момент противоположного направления незначителен. 
Условия проверки краевых давлений выполняются с запасом. При данных условиях 
оптимальным будет выбор второго типа фундамента. Причем расчетное сопротивление R для 
прямоугольного и трапециевидного фундаментов будет различаться из-за разной ширины 
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подошвы bi. Для прямоугольного фундамента оно (Rп) будет постоянным , а для 
трапециевидного, из-за меняющейся ширины подошвы 21 RR > , причём пRR >1 . 

При действии на фундамент внецентренной нагрузки необходимо учитывать, что 
может возникнуть крен, определяемый по формуле (5.24) [4]: 

 

( )3
2

2/
1

a
eNk

E
i e

⋅
⋅⋅

−
=

ν , 
(5)

 
где E, ν  – соответственно модуль деформации и коэффициент поперечной деформации 
грунта; N – вертикальная составляющая равнодействующей всех нагрузок; e – 
эксцентриситет силы; a – сторона прямоугольного фундамента; ek  – коэффициент, 
принимаемый по таблице 5.9 [4] в зависимости от отношения длины подошвы фундамента к 
ширине. 

После математических преобразований, учитывая, что 
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(6)
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получим 
 

ACi ⋅=  (8)
 
где A – считается постоянной для фундамента, а С зависит от его геометрических 
параметров, из чего можно сделать вывод, что величина крена зависит от коэффициента ek и 
ширины подошвы фундамента. 

В [5] приведены результаты экспериментальных исследований перемещений круглого 
и кольцевых фундаментов с равной площадью подошвы.  Нами были просчитаны два 
фундамента: прямоугольный и трапециевидный с одинаковыми площадью и длиной 
подошвы,  параметры которых и результаты расчета приведены в таблице. Геометрические 
размеры фундаментов соответствуют обозначениям,  указанным на  рисунке. 

 
Таблица – Расчет параметров фундаментов 
Схема 

фундамента (по 
рисунку) 

a, м b, м  b1, м b2, м  C 

а 3 1,8 – – 0,736 1,001 
б 3 – 2,1 1,5 0,64 0,55 

 
По параметру C можно сделать вывод, что крен трапециевидного фундамента почти в  

два раза меньше прямоугольного, при равной площади подошвы. 
 

eN
E

A ⋅⋅
−

=
21 ν , 

 

(5)

Крен фундамента типа б) определялся по методике расчета для прямоугольных 
фундаментов с принятой шириной подошвы b2 = 2,1 м, что требует дальнейшего уточнения на 
основе экспериментальных данных. С этой целью в лаборатории механики грунтов 
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Тамбовского ГТУ началось проведение серии экспериментов с моделями фундаментов 
различной формы - прямоугольной, трапециевидной, круглой, имеющих одинаковую 
площадь подошвы или момент сопротивления, которые должны подтвердить или 
опровергнуть данные предположения. 
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