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Тема Сконструировать сечения фундаментов. 

Задание Фундаменты под колонны многоэтажных каркасных зданий обычно 

проектируются монолитными ступенчатого типа, плитная часть которых 

имеет не более трех ступеней. 

Отношение вылета ступени к ее толщине (или группы ступеней к их 

суммарной толщине) не превосходит 2. 

Подошва фундамента, как правило, прямоугольной формы с отношением 

сторон от 1 до 0,6. При этом большая сторона всегда располагается в 

направлении большего момента. 

Верх фундамента рекомендуется располагать на отметке - 0,15 м для 

обеспечения условий выполнения работ после завершения нулевого 

цикла. В связи с этим при значительной глубине заложения фундамента 

над плитной его частью устраивают монолитно связанный с плитой 

подколонник (рис. ниже). 

Фундаменты при соединении с колонной 
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а - монолитной; б - сборной; 1 - подколонник; 2 - плитная часть 

фундамента 

Сопряжение фундамента с колонной выполняется монолитным под 

монолитные колонны и стаканного типа под сборные колонны. 

Зазоры между колонной и стенками стакана принимают равными 75 

мм по верху и 50 мм по низу стакана с каждой стороны колонны. Эти 

зазоры заполняются бетоном класса не ниже В 12,5. 

Глубину стакана dp принимают на 50 мм больше глубины заделки ко-

лонны dc. Значение dc должно быть не менее большего размера сечения 

колонны /с, а также не менее: 

30d- при 1-м случае сжатия колонны в сечении по обрезу 

фундамента;20d- при 2-м случае сжатия; здесь d - диаметр арматуры 

колонны. 

При 1-м случае сжатия граничное значение dc = 30d можно уменьшить 

путем умножения его на отношение момента колонны в сечении по 

обрезу фундамента к предельному по прочности моменту колонны при 



заданном значении N, но принимать не менее 20d. 

Толщину стенок по верху неармированного стакана принимают не менее 

0,75 глубины стакана и не менее 200 мм. 

Толщину стенок армированного стакана принимают не менее 150 мм. 

Для связи с монолитной колонной из фундамента (подколонника) вы-

пускают арматуру с площадью сечения, необходимой для восприятия 

расчетных усилий колонны у обреза фундамента. В пределах фундамента 

эту арматуру объединяют хомутами в каркас и запускают в колонну на 

длину не менее длины анкеровки lап. 

Стыки выпусков с арматурой колонны можно выполнять внахлестку без 

сварки в соответствии с указаниями СП 52-101-2003. 

Фундаменты армируют сварными сетками только по подошве. При этом, 

если меньшая сторона подошвы имеет размер Ь<3м,>3м применяют 

отдельные сетки с рабочей арматурой в одном направлении, 

укладываемые в двух плоскостях. При этом рабочая арматура каждой 

сетки располагается снизу. Сетки в каждой из плоскостей укладываются 

без нахлестки с расстоянием между крайними стержнями не более 200 

мм (рис. ниже). 

Армирование подошвы фундамента сетками 

 

Минимальный защитный слой бетона для этой арматуры принимается: 

при наличие под фундаментом подготовки из тощего бетона - 40 мм, при 

отсутствии — 70 мм. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Начертить сечения фундаментов?  
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