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УДК 624.131 

А. Н. Богомолов, А. А. Пристансков, В. В. Подтелков, И. В. Якименко 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЯ 
«ПЕРИОДИЧЕСКОГО» ЗАГЛУБЛЕННОГО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 

Приведены результаты исследования несущей способности «периодического» заглуб-
ленного ленточного фундамента, выполненного в лабораторных условиях. Экспериментально 
подтверждено, что несущая способность основания такого фундамента зависит от расстояния 
между его элементами. Существует такое расстояние, при котором при всех прочих равных 
условиях величина несущей способности достигает максимального значения. Несущая спо-
собность основания существенным образом зависит от величины коэффициента бокового дав-
ления грунта и его физико-механических свойств. Можно подобрать такое значение коэффи-
циента бокового давления грунта, что численные значения предельных нагрузок, найденные 
опытным путем, практически точно будут совпадать с величинами, найденными из условия 
смыкания областей предельного состояния грунта под подошвой фундамента. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: периодический фундамент, несущая способность основания, 
экспериментальные исследования, предельно допустимая нагрузка, области предельного со-
стояния грунта, их смыкание, напряженное состояние грунтового массива, сопоставление экс-
периментальных и теоретических данных. 

The results of the research of the bearing capacity of “periodic” buried strip foundation carried 
out in the laboratory are provided. It is proved experimentally that the bearing capacity of the basis of 
such foundation depends on the distance between its elements. There is such distance at which, under 
all other equal conditions, the size of the bearing capacity reaches its maximum. The bearing capacity 
of the foundation depends essentially on the size of coefficient of lateral soil pressure and its physical 
and mechanical properties. It is possible to find such value of coefficient of lateral soil pressure when 
the numerical values of maximum loads reached by experiment will practically precisely coincide 
with the sizes received from the condition of joining of areas of limit state of soil under the founda-
tion base. 

K e y  w o r d s: periodic foundation, bearing capacity of foundation, pilot research, maximum 
permissible load, areas of limit state of soil, their joining, stress state of soil massif, comparison of 
experimental and theoretical data. 

Проведение экспериментальных исследований несущей способности ос-
нования «периодического» фундамента вызвано необходимостью проверить 
достоверность соответствующих значений, найденных на основе анализа на-
пряженного состояния грунтового массива из условия смыкания областей 
предельного состояния грунта (областей пластических деформаций) под по-
дошвой фундамента. Эксперименты проведены в лаборатории кафедры про-
мышленного, гражданского строительства, геотехники и фундаментострое-
ния Южно-Российского государственного политехнического университета 
(ЮРГПУ (НПИ)). 

Для проведения лабораторных исследований использован лоток в виде 
прямоугольного параллелепипеда со стенками, выполненными из прозрачно-
го органического стекла толщиной 30 мм. Размеры лотка 100×800×600 мм 
(рис. 1). 

Нагружение проводится гидравлическим домкратом, измерение уси-
лия — динамометром ДС-5, измерение деформаций — индикаторами часово-
го типа (рис. 2). В качестве материала, имитирующего грунтовое основание 
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заглубленного ленточного фундамента, использован воздушно-сухой песок 
средней крупности плотного сложения, которое обеспечивалось его уплотне-
нием при укладке песка в лоток. Объемный вес грунта γ = 17,5 кН/м3; объем-
ный вес частиц грунта γs = 22,6 кН/м3; пористость e = 0,53; естественная 
влажность W = 0,16…0,22; удельное сцепление С = 0; величина угла внутрен-
него трения φ = 43°. Величина коэффициента бокового давления уплотненно-
го грунта, определенная методом К. Терцаги, протягиванием вертикально и 
горизонтально ориентированной стальной ленты через толщу грунта [1], ока-
залась равной ξо = 0,58. 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментального лотка внутри силовой рамы испытатель-

ной машины МФ-1 

   
Рис. 2. Динамометр ДС-5 и индикаторы часового типа перед началом экспери-

мента 
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Определения величины предельно допустимой нагрузки на основание 
выполнены для моделей системы, состоящей из четырех параллельных за-
глубленных фундаментов (n = 4) при условии, что расстояние между ними 
d = 0; d = 0,5b; d = 1,0b, где b — ширина фундамента. Понятно, что при d = 0 
моделируется работа одиночного фундамента шириной 4b. Модели фунда-
ментов представляют собой кубы размерами 100×100×100 мм, а модель оди-
ночного фундамента — брус размерами 400×100×100 мм. 

Модели фундаментов укладывались параллельно на равных расстояниях 
друг от друга на подготовленное ровное горизонтальное песчаное основание, 
а промежутки между ними заполнялись материалом, идентичным по свойст-
вам материалу основания.  

В центре каждого бруса имеется круглое отверстие, в которое помещает-
ся стальной штырь соответствующего диаметра, скрепляющийся при помощи 
резьбового соединения с отрезком швеллера, на который передается внешнее 
усилие, создаваемое бутылочным гидравлическим домкратом ДГ-3 грузо-
подъемностью 3 т. 

Измерение величины создаваемого усилия проводится при помощи та-
рированного образцового динамометра сжатия.  

В качестве силовой конструкции используются элементы поперечной 
рамы испытательной машины МФ-1. Схематическое изображение положения 
моделей фундаментов и фотографии их фрагментов при различных расстоя-
ниях между ними приведены на рис. 3. 

Последовательность проведения лабораторного эксперимента была сле-
дующей. Сначала проводилось заполнение экспериментального лотка песком 
с послойным его уплотнением до величины плотности, соответствующей 
удельному весу, равному γ = 17,5кН/м3; контроль плотности осуществлялся 
при помощи иглы-плотномера. После этого устанавливались модели фунда-
ментов на поверхность подготовленного грунтового основания и выполня-
лось заполнение песком промежутков между моделями. Затем в отверстия, 
имеющиеся в моделях, помещались стальные штыри, жестко связанные с от-
резком швеллера, на который передается нагрузка. Такая схема обеспечивает 
передачу нагрузки моделями фундаментов на основание и неизменность рас-
стояния между ними в процессе проведения эксперимента. 

После этого проводится нагружение моделей статической нагрузкой с 
величиной шага нагружения, равной 100 кг. Фиксация показаний измери-
тельных приборов выполняется по окончании соответствующего шага на-
гружения. При этом за начало отсчета принято показание измерительных 
приборов при величине нагрузки, равной 0. 

Нагружение моделей проводится до наступления неустойчивого состоя-
ния основания и полного исчерпания прочности (несущей способности) грун-
та, при котором происходит лавинообразное нарастание осадок фундаментов. 
Резкое увеличение осадок сопровождается появлением характерного для мо-
мента выпора грунта, выступающего выше уровня дневной поверхности 
грунтового гребня.  

В результате обработки полученных данных (для каждой схемы прове-
дено по три эксперимента) по их средним значениям построены кривые вида 

( ),S f P=  которые приведены на рис. 4. Из этих графиков определены вели-
чины разрушающего усилия для трех вариантов расположения моделей фун-



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2015. Вып. 2(38). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

даментов, которые приведены на рис. 3. Эти усилия оказались соответствен-
но равными: при d = 0 — P0 = 1750 кг, при d = 0,5b — Р0,5 = 2500 кг и при 
d = b — Р1 = 2750 кг. 

 

 

 

 
 

а б 

 

 

 
в г 

 

 

 

д е 

Рис. 3. Схематическое изображение положения моделей фундаментов и фото-
графии их фрагментов при n = 4 и d = 0 (а—б); d = 0,5b (в—г); d = 1,0b (д—е) 



А. Н. Богомолов, А. А. Пристансков, В. В. Подтелков, И. В. Якименко 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Кривые зависимостей вида ( )S f P=  при n = 4 и d = 0 (а); d = 0,5b (б); 
d = 1,0b (в) 
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После определения величин предельно допустимых нагрузок при помо-
щи компьютерной программы [2] были выполнены расчеты по определению 
величин интенсивности равномерно распределенной нагрузки, при которой 
для каждой из рассмотренных схем расположения фундаментов происходит 
смыкание областей предельного состояния грунта под их подошвами. Смы-
кание предельных областей, как принято считать, означает переход основа-
ния в предельное состояние. То есть найденные таким образом нагрузки яв-
ляются предельно допустимыми [3]. 

На рис. 5 изображены области предельного состояния грунта (области 
пластических деформаций), соответствующие предельно допустимым на-
грузкам при n = 4 и d = 0 при величинах коэффициента бокового давления 
ξо = 0,4 (qпд = 8,437γНз); ξо = 0,45 (qпд11,765γНз); ξо = 0,52 (qпд = 16,545γНз); 
ξо = 0,6 (qпд = 26,2γНз). 

 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Области предельного состояния грунта, соответствующие предельно до-
пустимой нагрузке при n = 4 и d = 0 при величине коэффициента бокового давления 
ξо = 0,4 (а); ξо = 0,45 (б); ξо = 0,52 (в); ξо = 0,6 (г) 

Используя эти данные, авторы построили графическую зависимость вида 
пд о( ),q f= ξ  которая приведена на рис. 6. Вычисления показывают, что полу-

ченная кривая с погрешностью, не превышающей 3 %, аппроксимируется 
прямой линией. Учитывая это обстоятельство, определено, что величине пре-
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дельно допустимой нагрузки экс
пд з16,816 ,q H= γ  полученной в результате экс-

перимента, соответствует значение величины коэффициента бокового давле-
ния ξо = 0,53. 

 
Рис. 6. графическая зависимость вида пд о( )q f= ξ  

Аналогичные расчеты и графические построения выполнены и для двух 
других схем взаимного расположения элементов периодического фундамен-
та. На рис. 7 приведены изображения областей предельного состояния грунта 
при нагрузках на основание, равных предельно допустимым значениям. 

В результате установлено, что при n = 4 и d = 0,5b величина предельно 
допустимой нагрузки экс

пд з35,03 ,q Н= γ  полученной экспериментально, полу-
чается в результате расчета при тех же условиях и величине коэффициента, 
что и полученная при ξо = 0,5. Если n = 4 и d = 1,0b, то величина предельно 
допустимой нагрузки экс

пд з38,537 ,q Н= γ  полученная в результате экспери-
мента, в точности совпадает с величиной предельной нагрузки, вычисленной 
при значении ξо = 0,43. 

Сравнивая полученные при помощи расчета величины коэффициентов 
бокового грунта основания с его экспериментально полученным значением, 
видим, что они отличаются на 8,4 %, 13,8 % и на 25,8 % при d = 0; 0,5b и 1,0b 
соответственно. 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Результаты эксперимента с достаточной для инженерной практики 

степенью точности совпадают с результатами расчетов: значения расчетных 
величин коэффициентов бокового давления отличаются на 8,4…25,8 % от 
экспериментально полученного значения. 

2. Если провести вычисление величин предельно допустимой нагрузки 
при величине коэффициента бокового давления грунта ξо = 0,48, которое най-
дено экспериментальным путем, то полученные значения будут для первой 
схемы на 18 % меньше, для второй — на 12 % больше, а для третьей — на 
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21 % меньше, чем соответствующие экспериментальные значения. Таким об-
разом, результаты расчета несущей способности при помощи компьютерной 
программы «Устойчивость. Напряженное состояние» [2] идут в запас устой-
чивости. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Области предельного состояния грунта в момент достижения нагрузкой 
предельного значения при d = 0,5b (а) и d = b (б) 
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