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Зависимость осадки фундамента от ширины подошвы 

Результаты аналогичного исследования 
опубликованы [2]. Анализ графиков показывает, 
что для фундаментов с шириной или радиусом 
подошвы менее 10 метров все модели дают близ
кие .результаты. Исключение составляют лишь 
осадки глинистого основания, вычисленные по 
НиТУ 127-55. В более поздних документах при
нимается р = 0,8 , по-видимому, с определенной 

перестраховкой, то есть все виды грунтов сведе
ны к одной категории - крупнообломочные грун
ты или твердые глины (LL < 0). 

При ширине фундамента более 10 метров по 
предложению К.Е, Егорова в качестве модели 
основания применяют упругий слой и учитыва
ется, что осадки песчаного и глинистого основа
ний различны. Многочисленные наблюдения за 
осадками таких зданий подтвердили адекват
ность формулы Егорова. 

Однако, при составлении СП 50-101-2004 
было принято целесообразным построить еди
ную формулу (6), результаты расчетов по кото
рой показаны сплошной кривой линией. 

Глубина сжимаемой толщи по СП 50-101-
2004 определяется с большим запасом чем по 
формуле Егорова, так как при ее составлении 
всегда принимается, что грунты основания -
крупнообломочные или твердые глины. 

Выводы 
1. Существующие методы расчета осадок 

сооружений основаны на применении известных 
решений для линейно упругого изотропного по
лупространства и слоя. Построенные на основе 
этих решений модели и формулы для определе
ния осадок включены в соответствующие СНиП. 
Многолетнее практическое применение этих 
формул может рассматриваться как доказатель
ство адекватности вычисленных осадок осадкам 
реальных сооружений. 

2. Формулы СНиП не дают ответов на мно
гие вопросы, с которыми сталкиваются проекти
ровщики: они не учитывают, что основание на
ходится в объемном напряженном состоянии, не 
позволяют учесть неоднородность основания в 
плане и др. 
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