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Аннотация: При обнаружении дефектов в фундаменте уже построенного здания или при 
увеличении на него нагрузки, необходимо произвести его обследование, а при 
необходимости реконструкцию. Фундамент здания является несущей строительной 
конструкцией и от него напрямую зависит безопасность всего сооружения в целом, 
поэтому так важно вовремя произвести ремонт. В данной статье приводится один из 
применяемых в строительстве способов усиления ленточного фундамента путем 
добавления плит уширения.  
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В процессе эксплуатации уже построенного здания иногда возникает 

потребность в его мелком или капитальном ремонте, так как обеспечение 

надежности является важнейшим требованием, предъявляемым к 

конструкциям зданий и сооружений. Зачастую усиление фундамента 

требуется при возникновении его разрушения или при увеличении нагрузки 

на него. 

При визуальном и инструментальном обнаружении различных 

дефектов (трещины, неравномерная осадка или искривление стен в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях) необходимо сделать 

немедленное техническое обследование [1-2] всего здания в целом и 

произвести сбор исходных данных. 

Прежде чем приступить к выполнению работ по усилению фундамента, 

необходимо установить причину повреждения и устранить её. 

Причинами появления повреждений фундамента могут являться: 

слабое основание и карстовые пустоты в средней части здания, затопление 

подвала, распор стропильной системы, передача нагрузки от перекрытий с 

эксцентриситетом, сейсмические подвижки, сдвиг рядом расположенной 
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подпорной стенки и так далее. 

Иногда бывает так, что по итогам проведенной экспертизы становится 

понятно, что несущая способность стен и уже существующего фундамента не 

выдержит увеличения нагрузки, т.е. нет возможности для увеличения 

этажности с опиранием на старое здание. Такая проблема возникает, 

например, при реконструкции зданий и сооружений, представляющих 

историческую и культурную ценность. 

Произвести реконструкцию ленточного фундамента можно методом 

добавления плит уширения, который подходит при увеличении нагрузки и 

недостаточной несущей способности основания. Преимуществами данного 

способа перед другими являются: простота устройства усиления с 

технологической точки зрения, так как нет необходимости применения 

большого количества строительной техники; быстрота возведения; низкая 

материалоемкость в сравнении с методом усиления фундамента при помощи 

железобетонных обойм. 

Стоит отметить, что этот способ усиления фундаментов не 

применяется при реконструкции высотных зданий, а значит, является 

распространенным решением в условиях застройки объектами малой и 

средней этажности.  

Данным методом расчёта может воспользоваться квалифицированный 

специалист, не применяя при этом дорогостоящие расчётные программные 

комплексы. 

Приведем расчёт усиления фундамента на основе уже полученных 

исходных данных. 

Исходные данные для расчёта: действующая нагрузка, N1
H = 200 кН/м; 

нагрузка после усиления N2
H = 420 кН/м; высота фундамента, Нф = 2 м. 

1. Определяем давление под подошвой для действующей нагрузки:  
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Определяем давление под подошвой [3] для новой нагрузки:  

γср–Удельный вес материала фундамента, равный 20 кН/м3. 

. 

Так как P>R, то требуется усиление. 

Определяем площадь фундамента до усиления: 

 

Определяем площадь фундамента после усиления. 

 

 

Принимаем 10 участков уширения:  

Принимаем  

 

Расстояния между уширениями: 46-3.5∙10= 11 м; 11/9=1.22 м. 

Принимаем расстояние между уширениями 1.5 м. 

1.5∙7=10.5 м; 11-10.5=0.5 м; 0.5/2=0.25 м. 

. 

На уширения устанавливаем два контрфорса (рисунки 1-3). 
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Рис. 1 -  Схема фундамента после усиления 

 

Рис. 2 – Расположение плит уширения 

 

Рис. 3 - Армирование контрфорса 

Принимаем процент армирования контрфорса 0,1% конструктивно. 

 

Принимаем 4Ø12 – А240; As =4,52 см2. 

Давление от существующего фундамента составляет: 

. 

Общая площадь фундамента с уширением: 

 

Среднее давление на грунт составляет: 

 

Поскольку при снятии домкратов будут потери на необратимые 

деформации, давление под плитами при обжатии должно быть повышено [4-

5] на 25 процентов: . 

При обжатии плит каждого места уширения четырьмя домкратами (n), 

давление на один домкрат составит [6]: 
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. 

После надстройки давление на грунт составит: 

. 

Выбранного усиления достаточно. 

Расчетная нагрузка на фундамент: 

 

Давление на грунт от расчетной нагрузки составит: 

. 

Ригели рассчитываем как консольные балки с нагрузкой на конце. 

Нагрузка на каждый контрфорс составляет: 

. 

. 

Требуемый момент сопротивления сечения ригеля будет равным: 

. 

Принимаем два двутавра №33 W=597,0 см3. 

 

Рис. 4 - Сечение балки 

2. Расчет на смятие кирпичной стены под ригелем. 
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Nc-продольная сжимающая сила от местной нагрузки; Ψ -коэффициент 

эпюры давления от местной нагрузки, при равномерно-распределенной равен 

[7-8] единице; Rc - Расчетное сопротивление [6] кладки на смятие; Ас - 

площадь смятия, на которую передается нагрузка. 

. 

. 

, где А- площадь сечения. 

. 

. 

. 

. 

, условие выполняется. 

3. Расчет фундаментной балки уширения. 

Момент в пролете: . 

. 

Ленточный фундамент выполнен из бетона класса В15 (Rb=8.5 МПа), 

класс арматуры А300 (Rs=270 МПа). Сечение уширения 50х30см.  

Армирование в пролете: 
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 . 

. 

 

Принимаем 4 Ø8 А300, Аs=2.01 см2.  

Каждый случай усиления фундамента является уникальным. 

Представленный вариант реконструкции здания повышает общую 

устойчивость основания за счет уменьшения удельного давления [9-10] на 

грунт и повышения общей жесткости сооружений.  

Вышеизложенный пример расчёта реконструкции фундамента является 

широко применяемым в строительстве, так как не требует больших затрат 

временных и трудовых ресурсов. Также он является актуальным в условиях 

массового капитального ремонта зданий и сооружений, которые являются 

историческим и культурным наследием. 
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