
Расчёт армирования фундаментной плиты (ДОМ) 

(по адресу) 

 

Исходные данные: 

 

Высота фундаментной плиты: 40 см 

Рабочая высота (h0) фундаментной плиты: 35 см (расстояние от верха плиты до нижней рабочей арматуры; 

также, расстояние от низа плиты до верхней рабочей арматуры; защитный слой бетона до арматуры 5 см) 

Бетон B20, расчётное сопротивление (Rb) = 11,5 МПа 

Арматура А500, расчётное сопротивление (Rs) = 435 МПа 

 

Характеристики грунта: 

 

 

 

Слои грунта: 

- 1-й слой. Толщина 0,7 м. Насыпной грунт с включением кирпича и щебня. 

- 2-й слой. Толщина 1,1 м. Суглинок лёгкий пылеватый твёрдый среднепросадочный с примесью органических 

веществ. Коэффициент пористости ~0,861 (грунт немного рыхлый). Коэффициент водонасыщения 0,63. Модуль 

деформации: при природной влажности (8,0 МПа — среднее значение), при водонасыщении (3,6 МПа — низкое 

значение). Несущая способность слоя порядка 1,0 кг/см2. 

- 3-й слой. Толщина 2,0 м. Суглинок лёгкий пылеватый тугопластичный. Коэффициент пористости ~0,761 

(грунт средней плотности). Коэффициент водонасыщения 0,85. Модуль деформации: при природной влажности 

(4,9 МПа). Несущая способность слоя порядка 0,5 кг/см2. 

 - 4-й слой. Толщина 7,2 м. Суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичный с примесью органических 

веществ. Коэффициент пористости ~0,823 (грунт средней плотности). Коэффициент водонасыщения 0,99. 

Модуль деформации: при природной влажности (3,5 МПа). Несущая способность слоя меньше 0,5 кг/см2. 

 



Уровень грунтовых вод 3 м (май). Уровень воды близок к сезонному максимуму, может понижаться на 1,5 м. 

Грунтовые воды неагрессивны к бетонам. Нормативная глубина промерзания 1,84 м (для суглинков), 2,24 м 

(для супесей). 

Грунты неоднородные, слабонесущие, просадочные. При водонасыщении характеристики грунтов сильно 

ухудшаются (в два раза). Верхний слой грунта (0,7 м) насыпной, неслежавшийся, использовать его в качестве 

опорного не рекомендуется. Верхний насыпной грунт нужно убрать и заменить плотным непучинистым 

грунтом (щебёночно-песчаной смесью) или снять часть верхнего слоя и тщательно протрамбовать (хотя 

бы). Строение должно находиться на небольшом возвышении относительно дороги и участка (вода должна 

стекать от дома), тогда грунты под «пятном» застройки будут сухие, сам дом достаточно тяжёлый, снивелирует 

небольшие пучения грунта. Желательно выполнить утепление по периметру дома, чтобы исключить 

промерзание (пучение, подвижки) грунта под строением. 

 

Предпосылки и допущения: 

 

Фундаментная плита должна рассматриваться как пластина на упругом основании. Для упрощения расчётов, 

грунт считается однородным, давление от фундамента на грунт рассматривается как плоская равномерно 

распределённая нагрузка (возможная неравномерность распределения нагрузки из-за прогиба фундаментной 

плиты на слабых участках грунта не учитывается). 

Данное допущение позволяет рассматривать фундаментную плиту в её различных сечениях как балку с 

соответствующей расчётной схемой. Расчёт фундаментной плиты как балки даст запас по прочности 

примерно 20-25% (расчёт балки покажет увеличенные изгибающие моменты). Такой запас целесообразен, 

учитывая реальную неоднородность слоёв грунта на участке. 

 

1. Наиболее нагруженной является сторона дома на отрезке «A-C» (и параллельная ей). Стена на отрезке «A-

C» и параллельная ей находятся на равноудалённом расстоянии от центра фундаментной плиты (где возможен 

максимальный прогиб плиты). Отрезок «A-C» можно рассматривать как однопролётную шарнирно опёртую 

балку. 

2. Отрезок «A’-C’» можно рассматривать как однопролётную шарнирно опёртую балку, на которую давит 

грунт снизу. 

3. Наиболее тяжёлой является центральная двухэтажная часть дома. Левая и правая части фундаментной 

плиты менее нагружены, выполняя роль «крыльев» (дополнительных опор) фундамента, уменьшая 

изгибающие моменты в центральной части дома, и в целом, минимизируя просадку основания. 

4. Фундамент террасы является общим с фундаментом дома, но масса террасы на порядок меньше, чем 

масса основной части дома, соответственно, центральная часть дома будет пытаться продавить грунт гораздо 

сильнее, чем терраса, создавая изгибающий момент на «стыке» фундамента дома и террасы (возникает излом 

(срез) от сопротивления грунта). Отрезок «E-D» можно рассматривать как консольную балку с максимальным 

изгибающим моментом в нижней зоне (в точке «E»). Аналогичная ситуация и с крыльцом, но в работу в 

первую очередь включатся левое и правое «крылья» фундаментной плиты. 

 



 

 

Сбор нагрузок на фундамент: 

 

1. Распределённая нагрузка от фундаментной плиты (на квадратный метр): 

Qплита = 2500 кг/м3 (плотность железобетона) * 0,40 м (высота плиты) = 1000 кг/м2 

2. Распределённая нагрузка от плит перекрытия: 

qперек1 = 800 кг/м2 (вес перекрытия с учётом полезной нагрузки) * 2,58 м (длина плиты перекрытия) / 2 (половина 

нагрузки ложится на противоположную стену) = 1032 кг/м (правая одноэтажная часть дома) 

qперек2 = 800 кг/м2 (вес перекрытия с учётом полезной нагрузки) * 6,18 м (длина плиты перекрытия) / 2 (половина 

нагрузки ложится на противоположную стену) * 2 (второй этаж + чердак) = 4944 кг/м (центральная двухэтажная часть 

дома) 

3. Распределённая нагрузка от внутренней несущей стены (один этаж): 

qвнутр.стена = 1800 кг/м3 (удельный вес кирпичной кладки) * 0,38 м (ширина несущей кирпичной кладки) * 3 м (один этаж 

высотой 3 м) = 2052 кг/м 

4. Распределённая нагрузка от наружной стены (один этаж): 

Вес кирпичной кладки: 1800 кг/м3 (удельный вес кирпичной кладки) * 0,50 м (ширина несущей и облицовочной 

кирпичной кладки: 38 см + 12 см) = 900 кг/м2 

Вес минераловатного утеплителя: 90 кг/м3 (удельный вес утеплителя) * 0,15 м (толщина утеплителя) = 13,5 кг/м2 

qнаруж.стена = (900 + 13,5) * 3,5 м (один этаж высотой 3 м + парапет на чердаке + обкладка перекрытий) = 3200 кг/м 

5. Распределённая нагрузка от крыши: 

Вес крыши с запасом: 50 кг/м2 (вес скатной крыши) + 150 кг/м2 (нормативная снеговая нагрузка) + 38 кг/м2 

(нормативная ветровая нагрузка) = 238 кг/м2 



qкрыша1 = 238 кг/м2 * 50 м2 (площадь крыши правой части дома) / 22 м (длина мауэрлата по периметру правой части 

дома) = 540 кг/м (правая одноэтажная часть дома) 

qкрыша2 = 238 кг/м2 * 120 м2 (площадь крыши центральной части дома) / 30 м (длина мауэрлата по периметру 

центральной части дома) = 952 кг/м (центральная двухэтажная часть дома) 

 

Опорная реакция в точках «A», «C»: 

RA = RC = qнаруж.стена * 2 (этажа) + qкрыша2 = 7352 кг 

Равномерно распределённая нагрузка «балки» в сечении «A-C» с учётом веса фундаментной плиты: 

qAC = ((RA + RC) / l + qплита) = (7352 + 7352) / 6,64 + 1000 = 3214 кг/м 

l – расстояние между опорами (пролёт) (6,64 м) 

 

Опорная реакция в точке «A’»: 

RA’ = qперек2 + qнаруж.стена * 2 (этажа) + qкрыша2 = 12296 кг 

Опорная реакция в точке «C’»: 

RC’ = qперек1 + qперек2 + qвнутр.стена + qнаруж.стена + qкрыша2 = 12180 кг 

Опорная реакция в точке «D’»: 

RD’ = qперек1 + qнаруж.стена + qкрыша1 = 4772 кг 

Равномерно распределённая нагрузка «балки» в сечении «A’-D’» с учётом веса фундаментной плиты: 

qA’D’ = ((RA’ + RC’ + RD’) / l + qплита) = (12296 + 12180 + 4772) / 10,71 + 1000 = 3730 кг/м 

l – расстояние между опорами (пролёт) + «консоли» плиты (10,71 м) 

 

*** 

 

Равномерно распределённая нагрузка на квадратный метр грунта: qм2 = 3730 кг/м2 

или 0,373 кг/см2 < 0,5 кг/см2 (минимальная несущая способность грунта при опирании фундамента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изгибающие моменты: 

 

Изгибающий момент в точке «B’» (в центре плиты, где плита не нагружена стенами): 

MB’ = q*l2/8 = -3730 * 5,872 / 8 = -16065 кгс*м 

Mплита = (qплита + 300) * l2/8 = (1000 + 300) * 5,872 / 8 = 5599 кгс*м 

MB’ = MB’ – Mплита = -16065 + 5599 = -10466 кгс*м 

(вычитаем изгибающий момент от веса фундаментной плиты, направленный противоположно моменту MB’) 

(-103 кН*м) (растянутые волокна В ВЕРХНЕЙ части фундаментной плиты) 

q – равномерно распределённая нагрузка по оси «A’-D’» (3730 кг/м) 

qплита – равномерно распределённая нагрузка от веса фундаментной плиты (1000 кг/м) 

l – расстояние от опоры «A’» до опоры «C’» (5,87 м) 

300 кг/м – нагрузка от стяжки, перегородок, мебели, и пр. 

 

Изгибающий момент в точке «B» (под стеной): 

MB = q*l2/8 * 1/4 = 3214 * 6,642 / 8 * 1/4 = 4428 кгс*м 

(44 кН*м) (растянутые волокна В НИЖНЕЙ части фундаментной плиты) 

q – равномерно распределённая нагрузка по оси «A-C» (3214 кг/м) 

l – расстояние от опоры «A» до опоры «C» (6,64 м) 

1/4 – стена на отрезке «A-C» и параллельная ей равноудалены от центра фундаментной плиты (где возможен 

максимальный прогиб) 

 

Изгибающий момент в точке «E» (консоль, где терраса): 

ME = q*l2/2 = 3730 * 2,502 / 2 = 11656 кгс*м 

Mплита = (qплита + 200) * l2/2 = (1000 + 200) * 2,502 / 2 = 3750 кгс*м 

ME = ME – Mплита = 11656 - 3750 = 7906 кгс*м 

(вычитаем изгибающий момент от веса фундаментной плиты, направленный противоположно моменту ME) 

(78 кН*м) (растянутые волокна В НИЖНЕЙ части фундаментной плиты в зоне консоли, где терраса) 

q – равномерно распределённая нагрузка по оси «A’-D’» (3730 кг/м) 

l – длина отрезка «E-D» (2,50 м) 

200 кг/м – нагрузка от стяжки, напольного покрытия, и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сечение арматуры для фундаментной плиты (выс. 40 см): 

 

Коэффициент amН = m / (Rb * b * h0
2) для верхней арматуры: 

am = 0,103 / (11,5 * 1,00 * 0,352) = 0,073 

 

Площадь сечения верхней арматуры (As = Rb*b*h0 * (1 - √𝟏 − 𝟐𝒂𝒎) / Rs): 

As = 11,5 * 1,00 * 0,35 * (1 - √1 − 2 ∗ 0,073) / 435 * 10000 = 7,02 см2 

 

Коэффициент amН = m / (Rb * b * h0
2) для нижней арматуры: 

am = 0,078 / (11,5 * 1,00 * 0,352) = 0,055 

 

Площадь сечения нижней арматуры (As = Rb*b*h0 * (1 - √𝟏 − 𝟐𝒂𝒎) / Rs): 

As = 11,5 * 1,00 * 0,35 * (1 - √1 − 2 ∗ 0,055) / 435 * 10000 = 5,24 см2 

 

m – изгибающий момент (МН*м) 

b – ширина балки (1 м) 

h0 – рабочая высота плиты (0,35 м) 

Rb – расчётное сопротивление бетона (11,5 МПа) 

Rs – расчётное сопротивление арматуры А500 (435 МПа) 

 

Подбор арматуры (на погонный метр): 
 

- верхняя рабочая арматурная сетка: 

  - на 1 метр ширины плиты: 5 стержней диам. 14 мм (шаг 20 см) (7,69 см2 / 7,02 см2) 

  - на 1 метр длины плиты: 5 стержней диам. 14 мм (шаг 20 см) (7,69 см2 / 7,02 см2) 

 

- нижняя рабочая арматурная сетка: 

  - на 1 метр ширины плиты: 5 стержней диам. 12 мм (шаг 20 см) (сечение 5,65 / 5,24 см2) 

  - на 1 метр длины плиты: 5 стержней диам. 12 мм (шаг 20 см) (сечение 5,65 / 5,24 см2) 

 

- обвязочная вертикальная арматура диам. 8 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчёт осадки основания фундаментной плиты дома (на глубине 0,40 м) 

Расчётная осадка составляет ~15 мм 

 

 


