
Расчёт армирования ленточного фундамента на буронабивных сваях 

(жилой дом по адресу:) 

 

Исходные данные: 

 

Наружные размеры дома: 16,80 х 19,74 м 

Высота ленточного фундамента: 60 см 

Высота ленточного фундамента в зоне гаражных ворот: 50 см 

Высота буронабивных свай: 350 см 

Диаметр буронабивных свай: 35 см 

Рабочая высота (h0) ленточного фундамента: 56 см 

Рабочая высота (h0) ленточного фундамента в зоне гаражных ворот: 18 см (расстояние от верха ленты до 

нижней рабочей арматуры; также, расстояние от низа ленты до верхней рабочей арматуры; защитный слой 

бетона до арматуры 4 см) 

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

Арматура А500, расчётное сопротивление (Rs) = 435 МПа 

 

Характеристики грунта: 

 

Согласно геологическим изысканиям, слои грунта в пределах обеих скважин (№1 и №2) практически 

идентичны (грунт в пределах «пятна» застройки однородный). 

 

  

 

 

 

 

 



Слои грунта: 

- 1-й слой. Толщина 0,3 м. Плодородный слой. 

- 2-й слой. Толщина 2,9-3,0 м. Супесь пылеватая твёрдая сильнопросадочная. Коэффициент 

пористости ~0,819 (грунт слегка рыхлый). Коэффициент водонасыщения ~0,20 (грунт сухой). Модуль 

деформации: при природной влажности (19,4 МПа), при полном водонасыщении (3,0 МПа). Несущая 

способность слоя порядка 0,55 кг/см2. 

- 3-й слой. Толщина 1,7-2,0 м. Супесь пылеватая твёрдая непросадочная. Коэффициент 

пористости ~0,673 (грунт плотный). Коэффициент водонасыщения ~0,47 (грунт средней влажности). Модуль 

деформации: при природной влажности (22,5 МПа), при полном водонасыщении (21,1 МПа) — отличные 

показатели, слой грунта почти не продавливается. Несущая способность слоя более 3,0 кг/см2. 

- 4-й слой. Толщина 1,2-1,3 м. Суглинок лёгкий пылеватый тугопластичный. Коэффициент 

пористости ~0,748 (грунт средней плотности). Коэффициент водонасыщения ~0,75 (грунт 

достаточно водонасыщенный). Модуль деформации: при природной влажности (8,5 МПа). 

- 5-й слой. Толщина 3,5-3,8 м. Суглинок лёгкий пылеватый текучепластичный. Коэффициент 

пористости ~0,850 (грунт достаточно рыхлый). Коэффициент водонасыщения ~0,91 (грунт водонасыщенный). 

Модуль деформации: при природной влажности (4,2 МПа). 

 

Лента опирается на слой №2. Это слой грунта с пониженной несущей способностью. Толщина щебёночно-

песчаной подсыпки (под лентой) увеличена до 40 см – см. технологическую схему. 

Сваи опираются на слой №3. 

Уровень грунтовых вод 6 м (низкий), максимально возможный 4 м. «Питание водоносного слоя происходит за 

счёт атмосферных осадков и подпора воды из р. Обь». Вода стоит в слое грунта №5 на глубине 6-6,5 м. 

Нормативная глубина промерзания 2,24 м (для супесей). 

 

Предпосылки и допущения: 

 

Ленточный фундамент представляет собой жёсткую раму, ростверк имеет частую перевязку, длинных 

«пролётов» ростверка практически нет. 

1. Ленточный фундамент ослаблен в зоне гаражных ворот (высота ленты уменьшена до 50 см) (ось «A-B»). 

Необходимо утепление по периметру дома, чтобы избежать пучения грунта в этой зоне. 

2. Допустим, что несущая способность грунта снижается по направлению к точке «B» (см. план ниже), и 

две сваи на отрезке «C-B» просели, тогда отрезок «C’-B» (как и любой подобный) можно рассматривать как 

консольную балку с максимальным изгибающим моментом в верхней зоне (на опоре, в точке «C’»). 

3. Наибольший «пролёт» ленты (8,05 м) находится в правой-верхней части дома (ось «D-F»). Допустим, что 

пониженная несущая способность грунта находится в точке «E», тогда отрезок «D-F» можно рассматривать как 

однопролётную балку с защемлением с двух сторон и максимальным изгибающим моментом в нижней зоне 

в точке «E» (посередине балки). 

 



 

 

Сбор нагрузок на фундамент: 

 

1. Распределённая нагрузка от буронабивных свай: 

qбур.сваи = 2500 кг/м3 (плотность ж/б) * 3,50 м (высота сваи) * 0.0962 м2 (площадь сечения сваи) / 1,5 м (средний шаг 

свай) = 561 кг/м 

2. Распределённая нагрузка от ленточного фундамента: 

qлента60 = 2500 кг/м3 (плотность ж/б) * 0,60 м (высота ленты) * 0,68 м (ширина ленты) = 1020 кг/м 

qлента50 = 2500 кг/м3 (плотность ж/б) * 0,50 м (высота ленты) * 0,68 м (ширина ленты) = 850 кг/м 

3. Распределённая нагрузка от наружной стены (один этаж + парапет на чердаке): 

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

кирпичных кладок: 38 + 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 3 м + парапет на чердаке 0,5 м + обкладка перекрытий) = 3200 кг/м 

4. Распределённая нагрузка от плит перекрытия (перекрытие дома / гаража): 



qперек.дом = 2 (перекрытие фундамента и чердака) * 1590 кг (вес плиты перекрытия ПК-45.12 в доме) / 1,19 м (ширина 

плиты перекрытия) / 2 (половина нагрузки ложится на противоположную несущую стену) + 250 кг/м2 (постоянные и 

временные нагрузки: стяжка, напольное покрытие, перегородки, мебель, люди) * 4,48 м (длина плиты перекрытия) / 2 

(половина нагрузки ложится на противоположную несущую стену) = 1896 кг/м 

qперек.гараж = 2420 кг (вес плиты перекрытия ПК-66.12 в гараже) / 1,19 м / 2 = 1017 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 – не учитывается, отрицательный аэродинамический коэффициент) = 200 кг/м2 

qкрыша.дом = 200 кг/м2 * 265 м2 (площадь крыши дома) / 58,52 м (длина мауэрлата по периметру дома) = 906 кг/м 

qкрыша.гараж = 200 кг/м2 * 90 м2 (площадь крыши гаража) / 23,80 м (длина мауэрлата по периметру гаража) = 756 кг/м 

 

Равномерно распределённая нагрузка для «балки» в сечении «A-B» (гараж): 

qAB = qбур.сваи + qлента50 + qнаруж.стена * 0,3 (гаражные ворота почти весь проём) + qкрыша.гараж = 3127 кг/м 

 

Равномерно распределённая нагрузка для «балки» в сечении «C-B» (гараж): 

qCB = qбур.сваи + qлента60 + qнаруж.стена + qперек.гараж + qкрыша.гараж = 6554 кг/м 

 

Равномерно распределённая нагрузка для «балки» в сечении «D-F» (дом): 

qDF = qбур.сваи + qлента60 + qнаруж.стена + qперек.дом + qкрыша.дом = 7583 кг/м 

 

Давление на грунт: 

 

Площадь подошвы ленточного фундамента на отрезке «D-F»: 9,13 м * 0,68 м = 6,21 м2 

Площадь подошв буронабивных свай на отрезке «D-F»: 5 шт. * 0,0962 м2 = 0,481 м2 

 

1. Несущая способность слоя грунта (№2), на который опирается лента порядка 0,55 кг/см2 (с учётом 

протрамбованной щебёночной «подушки» 0,7-0,8 кг/см2) 

2. Несущая способность слоя грунта (№3), на который опираются сваи более 3,0 кг/см2 

 

1. Расчётное сопротивление грунта под лентой (согласно СП 22.13330.2011): 2,0 кг/см2 

2. Расчётное сопротивление грунта под сваями (согласно СП 22.13330.2011): 3,1 кг/см2 

 

*** 

Расчётное сопротивление грунта представляет собой такое сопротивление, при котором грунт проявляет 

упругие свойства. Если приложить к грунту нагрузку НЕ более максимальной, а затем убрать эту нагрузку, то 

грунт восстановит свою форму; если приложить нагрузку БОЛЕЕ максимальной, то грунт сохранит 

просадочные деформации (продавится). 

Мы предпочитаем ориентироваться на начальное просадочное давление (для 2-го слоя грунта это 0,055 МПа 

или 0,55 кг/см2) – это минимальное давление, при котором проявляются просадочные свойства грунта при его 

полном водонасыщении. 

Если при определении типа фундамента ориентироваться только на расчётное сопротивление грунта, то 

расчётная осадка основания под домом может составлять несколько сантиметров (на нашей практике 

бывало до 10 см). В данном случае, расчёты показывают (лента без учёта свай): 

- если грунт №2 находится в сухом состоянии, расчётная осадка основания (под лентой): 6 мм 

- если грунт №2 находится в водонасыщенном состоянии, расчётная осадка основания: 34 мм 

Расчёты в конце приложены. 

 

 



*** 

 

Если не учитывать сваи, то нагрузка на основание под лентой (на отрезке «D-F»): 

7583 / 0,68 м (ширина ленты) = 11151 кг/м2 / 10000 = 1,12 кг/см2 

Если не учитывать ленту, то нагрузка на основание под одной сваей (на отрезке «D-F»): 

7583 * 9,13 м / 5 шт. = 13847 кг / 0,0962 м2 / 10000 = 14,40 кг/см2 

 

Несущая способность грунта под нижним концом сваи: 

30 тс/м2 (расчётное сопротивление грунта) * 3,14 * 0,352 м (диаметр сваи) / 4 = 2,88 тонн 

Несущая способность грунта за счёт трения по боковой поверхности сваи: 

0,85 тс/м2 (расчётное сопротивление трения на боковой поверхности сваи) * 3,14 * 0,35 м (диаметр сваи) * 3,5 м (высота 

сваи) = 3,27 тонн 

Итого, несущая способность одной сваи составляет 6,15 тонн (если не учитывать ленту, то полная нагрузка от 

строения на одну сваю 13,85 тонн) 

 

*** 

 

Основание под буронабивными сваями воспримет ~20% от полной нагрузки (13,85 кг/см2), что составляет 

2,8 кг/см2 и соответствует несущей способности слоя грунта №3. Основание под лентой воспримет ~60% от 

полной нагрузки (1,12 кг/см2), что составляет 0,7 кг/см2 и соответствует несущей способности слоя грунта 

№2. Оставшиеся ~20% от полной нагрузки воспримет грунт по боковой поверхности свай. 

 

Изгибающие моменты: 

 

Изгибающий момент в точке «C’» (гараж): 

MC = q*l2/4 = 6554 * 3,502 / 4 = 20072 кгс*м 

(197 кН*м) (растянутые волокна В ВЕРХНЕЙ части ленточного фундамента) 

q – равномерно распределённая нагрузка по оси «C-B» (6554 кг/м) 

l – расчётная длина балки (3,50 м) 

 

Формула для вычисления момента на опоре консольной балки взята средняя между 

«ql2/2» (для консоли с равномерно распределённой нагрузкой) и 

«ql2/6» (для консоли с уменьшающейся нагрузкой к концу консоли), 

потому что сваи будут сопротивляться продавливанию. 

 

Изгибающий момент в точке «E» (дом): 

ME = q*l2/24 = 7583 * 8,052 / 24 = 20475 кгс*м 

(201 кН*м) (растянутые волокна В НИЖНЕЙ части ленточного фундамента) 

q – равномерно распределённая нагрузка по оси «D-F» (7583 кг/м) 

l – расчётная длина балки (8,05 м) 

 

 

 

 

 



Сечение арматуры: 

 

Коэффициент amН = m / (Rb * b * h0
2) для верхней арматуры (гараж, лента высотой 60 см): 

am = 0,197 / (11,5 * 1 * 0,562) = 0,055 

 

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

As = 11,5 * 1 * 0,56 * (1 - √1 − 2 ∗ 0,055) / 435 * 10000 = 8,38 см2 

 

Коэффициент amН = m / (Rb * b * h0
2) для нижней арматуры (дом, лента высотой 60 см): 

am = 0,201 / (11,5 * 1 * 0,562) = 0,056 

 

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

As = 11,5 * 1 * 0,56 * (1 - √1 − 2 ∗ 0,056) / 435 * 10000 = 8,54 см2 

 

m – изгибающий момент (МН*м) 

b – ширина балки (1 м) 

h0 – рабочая высота (0,56 м) 

Rb – расчётное сопротивление бетона (11,5 МПа) 

Rs – расчётное сопротивление арматуры А500 (435 МПа) 

 

Подбор арматуры для ленточного фундамента: 
 

Изгибающие моменты рассчитаны для максимально неблагоприятной ситуации, если в ослабленной части 

ленточного фундамента (угол гаража) сильно подмоет основание ленты, а под двумя-тремя сваями внезапно 

окажется сильно просадочный грунт. Армирование для такой ситуации: 

 

- верхняя продольная рабочая арматура: 4 стержня диам. 16 мм (сечение 8,04 см2 / 8,38 см2) 

- нижняя продольная рабочая арматура: 4 стержня диам. 16 мм (сечение 8,04 см2 / 8,54 см2) 

 

Учитывая, что такой ситуации быть не должно, принято решение уменьшить диаметры арматуры: 

 

- верхняя продольная рабочая арматура: 4 стержня диам. 14 мм (сечение 6,15 см2) 

- нижняя продольная рабочая арматура: 4 стержня диам. 14 мм (сечение 6,15 см2) 

- обвязочная конструктивная арматура диам. 10 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчёт осадки основания ленточного фундамента (слой грунта №2 в сухом состоянии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчёт осадки основания ленточного фундамента (слой грунта №2 в водонасыщенном состоянии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эпюра изгибающих моментов в сечении «C’-B» 

 

 

 

Эпюра изгибающих моментов в сечении «D-F» 

 

 

 


