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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель: оценить влияние устройства примыкающих фундаментов на приращение 
осадки существующего здания в глинистых грунтах; разработать рациональное 
решение по  его уменьшению

Задачи: 
•составить классификацию по устройству новых и существующих фундаментов 
зданий, разработать схемы их примыкания;
•провести тестовые расчеты различными методами приращения осадок 
фундаментов существующего здания, расположенного вблизи объекта нового 
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фундаментов существующего здания, расположенного вблизи объекта нового 
строительства;  дать оценку полученным результатам;
• получить зависимости дополнительных осадок фундаментов существующего 
здания от расстояния в свету до объекта нового строительства при его 
различных конструктивных и геометрических параметрах;
• выполнить тестовые расчеты приращения осадок фундаментов при 
устройстве шпунтовой стенки различной конструкции в  однослойном и 
двухслойном глинистом основаниях; дать оценку применяемым 
конструктивным решениям и  обобщить полученные результаты.



АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ
В последние годы, в условиях городской застройки, все чаще возникают задачи
по устройству фундаментов вблизи существующих зданий. Строительство в

таких условиях связано обычно со значительными конструктивными и

технологическими трудностями. При проектировании и строительстве зданий в
условиях городской (промышленной) застройки существующие здания могут

получать осадки, которые часто называют дополнительными. Дополнительные

осадки возникают от давления, передаваемого соседними фундаментами.
Однако до настоящего времени вопросы строительства вблизи существующих

зданий, а также прогнозирования дополнительных осадок фундаментов изучены
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зданий, а также прогнозирования дополнительных осадок фундаментов изучены
пока недостаточно. Поэтому тема выпускной квалификационной работы о

совершенствовании способов устройства фундаментов вблизи существующих

зданий является актуальной.



НАУЧНАЯ НОВИЗНА

•разработана классификация  способов примыкания (устройства) новых и 
существующих фундаментов зданий, которая базируется на отечественном 
опыте строительства и позволяет выбирать на этапе проектирования 
фундаментов целесообразные решения для условий городской застройки;

•установлено, что наибольший положительный эффект от устройства 
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•установлено, что наибольший положительный эффект от устройства 
разделительной шпунтовой стенки между фундаментами мелкого 
заложения (преимущественно ленточными) достигается в том случае, когда 
основание является двухслойным и на глубине 3-6 м от их подошвы 
залегает грунт, который характеризуется меньшей сжимаемостью, чем выше 
расположенный и имеет модуль общей деформации не менее 16 МПа.



ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА  УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ 
ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Решению вопросов устройства 
(примыкания) новых фундаментов к 
фундаментам существующих зданий 
посвящены работы Б.И.Далматова и др. 
(1985-1996), П.А.Коновалова (1986 - 2000), 
А.В.Пилягина (1990-1996), Ю.Л.Винникова
(1996-2005), Е.А.Сорочана и др. (1986-1994), 
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(1996-2005), Е.А.Сорочана и др. (1986-1994), 
А.В.Савинова и др. (2001-2009), Г.М.Скибина 
и др. (1998-2008),  Н.А.Цытовича (1963-
1968), А.И. Мальганова и др. (1988 - 1992),  
С.Н.Сотникова и др. 



ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА  УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ 
ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Кафедра «Основания и фундаменты»

Дополнительная осадка возникает в 
результате  трех главных причин:
1) строительно-технологических воздействий 
на грунт основания - дополнительная 
строительно-технологическая осадка 
(Sad, t) ;
2) изменения напряженного состояния 
основанияпри загружении массива грунта 
новым зданием -дополнительная осадка 
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новым зданием -дополнительная осадка 
уплотнения (Sad, s) ;
3) воздействий технологического 
оборудования, размещенного в новом здании -
дополнительная эксплуатационная 
осадка (Sad, e).

.



КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРОЙСТВА (ПРИМЫКАНИЯ)                     
НОВЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ
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УСТРОЙСТВО НОВЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩИХ  ЗДАНИЙ (ИЗ КЛАССИФИКАЦИИ)
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1- существующий фундамент здания (мелкого заложения); 2- примыкающий фундамент 
здания (мелкого заложения); 3- стена из кирпичной кладки;; 4 -плита перекрытия; 

5- антисейсмический армированный пояс; 6,7 - предполагаемые контуры деформируемых 
областей в основаниях  фундаментов; 9- разделительная шпунтовая стенка (шпунт, стена из 

буронабивных свай, и др.); 10 -ось разделительного стенки; 11 – контур  наложения 
деформируемых областей



ВЫБОР  РАСЧЕТНЫХ  СХЕМ 

p1 < p2 b1 < b2

Кафедра «Основания и фундаменты»
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d1 < d2

Ф1, Ф2 – соответственно 
существующий и  соседний 
(устраиваемый) фундаменты;
N1,2 – нагрузки на фундаменты;
b1,2 – ширина подошвы фундаментов; 
d1,2- глубина заложения фундаментов;
L- расстояние между фундаментами;  
(в свету);
p1,2 - давления по подошве 
фундаментов.



ГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ РАСЧЕТОВ

1 -Почвенно-растительный слой  - 0,3…0,5 м;
2 -Суглинок мягкопластичный – 8…10 м:

плотность грунта, ρ =1,9  г/см3; 

Кафедра «Основания и фундаменты»
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плотность грунта, ρ =1,9  г/см3; 
естественная влажность, W = 0,29;
удельное сцепление, c = 12кПа; 
угол внутреннего трения, φ=20°; 
модуль общей деформации грунта, Е=5 МПа;
расчетное сопротивление  естественного
грунта основания, R=150 кПа.

3 -Глина полутвердая - 5 м



МЕТОДЫ  ТЕСТОВЫХ  РАСЧЕТОВ 
Метод угловых точек (автор 

Н.А.Цытович, 1934 г.)
Численный метод в программном 

комплексе Plaxis 2D (1993 г.)
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА Ф1 ПРИ  
РАССТОЯНИИ В СВЕТУ  L=1,5 м 

p1 =150 кПа p2 =100…200 кПа 

Осадка существующего 
фундамента  Ф1 составила 
S1= 6,3 см при давлении по 
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S1= 6,3 см при давлении по 
подошве p1=150 кПа. При 
нагружении соседнего  фундамента 
Ф2 на расстоянии L=1,5 м, 
приращение осадки ∆ S =0,5 см, 
соответственно  суммарная осадка, 
S= S1+∆ S= 6,8 см. 



p1 =150 кПа p2 =100…200 кПа 

Осадка существующего 
фундамента  Ф1 составила 
S1= 6,3 см при давлении по 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЕТА  ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА Ф1 ПРИ  
РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАМИ L=0 м
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S1= 6,3 см при давлении по 
подошве p1=150 кПа. При 
нагружении соседнего  фундамента 
Ф2 на расстоянии L=0 м, 
приращение осадки ∆ S =1,7см, 
соответственно  суммарная осадка, 
S= S1+∆ S=8,0 см. 



Давление по подошве  p1 =150 
кПа, p2=150 кПа, расстояние 
между фундаментами L=0,3м.
Дополнительная   осадка 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА Ф1 ПРИ 
РАССТОЯНИИ В СВЕТУ  L=1,5 М

(ИЗОБАРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ b1 < b2 )
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Дополнительная   осадка 
существующего фундамента  
составила,  ∆S=8,1 см, 
соответственно суммарная 
(существующая осадка S1 =4,2 
см)  равна S=12,3  см, т.е. осадка 
увеличилась, приблизительно на 
50 %. 



Давление по подошве  p1 =150 
кПа, p2=150 кПа, расстояние 
между фундаментами L=0,3м.
Дополнительная   осадка 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА Ф1 ПРИ 
РАССТОЯНИИ В СВЕТУ  L=0

(ИЗОБАРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ b1 < b2 )
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Дополнительная   осадка 
существующего фундамента  
составила,  ∆S=8,1 см, 
соответственно суммарная 
(существующая осадка S1 =8,9 
см)  равна S=17 см, т.е. осадка 
увеличилась, приблизительно, в 
1,8-2 раза.
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ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАМИ L
НА ПРИРАЩЕНИЕ  ОСАДКИ ∆S
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∆S, см 

1 - p1=150 кПа, p2=100 кПа;
2 - p1,2=150 кПа; 
3 - p1=150 кПа, p2=200 кПа.

3

Давление по 
подошве 

примыкающего 
фундамента 
различное
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ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАМИ L
НА ПРИРАЩЕНИЕ  ОСАДКИ ∆S

(численный метод)
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Ширина 
примыкающего 
фундамента 
различная
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∆S, см 

2

1

1- b1= b2=1,5м;
2- b1=1,5 м, b2=2,5 м 
(p1,2 =150 кПа).
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ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАМИ L
НА ПРИРАЩЕНИЕ  ОСАДКИ ∆S

(численный метод)

1

2
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7

Глубина 
примыкающего 
фундамента 
различная
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∆S, см 

1

2

1- d1= d2=1,2 м;
2- d1=1,2  м, d2= 1,6 м 
p1,2 =150 кПа).
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СРАВНЕНИЕ ОСАДОК ФУНДАМЕНТА  Ф1, 
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угловых точек;
2 – по ПК  Plaxis 2D
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S, см

где  0-1;0-1’ –осадка 
фундамента Ф1 без 
учета влияния 
соседнего фундамента
1-2; 1’-2’ -приращение 
осадки  ∆S от давления 
соседнего фундамента

p=
R

=
2

1’

1



Схемы 
рассматриваемых 

случаев

Рассматриваемые 
параметры 

Осадка сущест-
вующего

фундамента, см
Расстояние 
между 

фундаментами в 
свету, м

Приращение осадки 
от влияния давления 

соседнего 
фундамента, см

Суммарная осадка 
фундамента см

Числен-
ный

метод

Метод

угловых 
точек

Числен-
ный

метод

Метод

угловых 
точек

Числен-
ный

метод

Метод

угловых 
точек

L=1,5 ∆S=1,6 ∆S=0,2  7,9 6,5

L=0,3 ∆S=3,9 ∆S=0,6  10,2 6,9

L=0,001 ∆S=5,0 ∆S=1,3  11,3 7,6

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ РАССТОЯНИЯ L МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАМИ
ПРИ ИХ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ И МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

p1=150кПа, 
p2=100 кПа

8,1 6,3

L=0,001 ∆S=5,0 ∆S=1,3  11,3 7,6

L=1,5 ∆S=2,2 ∆S=0,5 10,3 6,8

L=0,3 ∆S=5,1 ∆S=1,2 13,2 7,5

L=0,001 ∆S=6,5 ∆S=1,7 14,6 8

L=1,5 ∆S=4,2 ∆S=0,8 12,3 7,1

L=0,3 ∆S=7,5 ∆S=1,5 16,4 7,8

L=0,001  ∆S=8,9 ∆S=2,4 17 8,7

L=1,5 ∆S=3,5 ∆S=0,7 11,6 7

L=0,3 ∆S=7,2 ∆S=1,5 15,3 7,7

L=0,001 ∆S=8,8 ∆S=2,3 16,9 8,6

L=1,5 ∆S=1,9 ∆S=0,2 10 6,5

L=0,3 ∆S=4,5 ∆S=0,7 12,6 7

L=0,001 ∆S=5,9 ∆S=1,3 14 7,6
20

p1,2=150 кПа

p1=150 кПа,
p2=200 кПа

d1=1,2м, 
d2=1,6 м 
(p1,2=150 кПа)

b1=1,5 м,   
b2=2,5 м 
(p1,2=150 кПа)



СХЕМЫ  ПРИМЫКАНИЯ НОВЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ФУНДАМЕНТОВ
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1- существующий фундамент; 2-
примыкающий (устраиваемый) фундамент; 3-

разделительная шпунтовая стенка; 
существующего; 4- выступ  («зуб») подошвы 
фундамента здания; b - ширина подошвы, d-

глубина заложения фундаментов; L -
расстояние в свету между фундаментами; 

p1=p2= 150 кПа - давление по подошве 
фундаментов.



1- без применения мер по 
уменьшению приращения 
осадки существующего здания; 

ГРАФИК ПРИРАЩЕНИЯ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ

0

0,5

0 1 2 3 4
L, м

3

(численный метод)
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осадки существующего здания; 
2- при устройстве соседнего 
фундамента с наклонной 
подошвой (либо выступом –
«зубом» );
3 – при устройстве 
разделительной шпунтовой 
стенки между фундаментами

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

∆
S

2

1



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ШПУНТОВЫХ СТЕНОК 

•разделительный шпунт из металлических труб, диаметром 200 мм, расположенных 
вплотную друг к другу;
•разделительная стенка из буроинъекционных свай диаметром 200 мм, расположенных 
вплотную друг к другу;
•разделительная стенка из наклонных буроинъекционных свай диаметром 200 
мм, расположенных вплотную друг к другу, при этом угол наклона рассматривался в 
пределах 5-10 о
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пределах 5-10 о



ГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ 
РАСЧЕТОВ  

Кафедра «Основания и фундаменты»

1 -Почвенно-растительный слой ;
2 -Суглинок мягкопластичный:
плотность грунта, ρ =1,9  г/см3; 
удельное сцепление, c = 12кПа; 
угол внутреннего трения, φ=20°; 
модуль общей деформации 
грунта, Е=5 МПа;

ДВУХСЛОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ 

1 -Почвенно-растительный слой ;
2 -Суглинок мягкопластичный:
плотность грунта, ρ =1,9  г/см3; 
удельное сцепление, c = 12кПа; 
угол внутреннего трения, φ=20°; 
модуль общей деформации 
грунта, Е=5 МПа;

ОДНОСЛОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ 
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грунта, Е=5 МПа;
расчетное сопротивление
грунта основания, R=150 кПа.

3 –Супесь пластичная:
плотность грунта, ρ =1,78  г/см3; 
удельное сцепление, c = 10кПа; 
угол внутреннего трения, φ=28°; 
модуль общей деформации 
грунта, Е=17 МПа;

грунта, Е=5 МПа;
расчетное сопротивление
грунта основания, R=150 кПа.



ИЗОБАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В 
ГЛИНИСТОМ ОДНОСЛОЙНОМ ОСНОВАНИИ

При устройстве разделительной 
шпунтовой стенки приращение 
осадки  ∆S существующего

фундамента уменьшается. 
Уменьшение приращения составляет 
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Уменьшение приращения составляет 
порядка 4-8 %, что свидетельствует
о малой эффективности 
разделительной шпунтовой 
стенки в однослойном глинистом 
основании.



ИЗОБАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В 
ГЛИНИСТОМ ДВУХСЛОЙНОМ ОСНОВАНИИ

При устройстве разделительной 
шпунтовой стенки приращение 
осадки  ∆S существующего

фундамента уменьшается. 
Уменьшение приращения состав-
ляет порядка 15-20 %, что 
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ляет порядка 15-20 %, что 
свидетельствует об эффективности 
разделительной шпунтовой 
стенки в двухслойном глинистом 
основании (если второй слой грунта 
характеризуется модулем общей 
деформации прядки Е= 16 МПа и 
более).



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕСТОВЫХ РАСЧЕТОВ

Наимено-
вание

Осадка 
сущест-
вующего

фундамен

Приращение 
осадки 
существующег

о фундамента 
от влияния 
соседнего 
фундамента  
без учета 

Приращение осадки существующего 
фундамента с учетом влияния соседнего 
фундамента при устройстве между ними 

разделительной шпунтовой стенки:

Уменьшение 
приращения 
осадки 
существующе

го 
фундамента 
за счет 
устройства 

стенка из 
буроинъек стенка из 

стенка из 
буроинъекцио-
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-та, см устройства 
между ними 
разделительно

й шпунтовой 
стенки, см  (%)

устройства 
разделитель-
ной

шпунтовой 
стенки, %

буроинъек

-ционных
свай, см 

(%)

стенка из 
трубчатых 
свай, см (%)

буроинъекцио-
нных свай с 
углом наклона 

10о,  см (%)

Одно-
слойное

основание

8,1 2,9 (35) 2,4 (29) 2,3 (28) 2,4 (29) 4-8

Двух-
слойное

основание

7,1 1,8 (26) 0,7 (10) 0,6 (8,5) 0,5 (7) 15-20



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. На основе обобщения .отечественного опыта строительства зданий в 

условиях плотной городской застройки разработана классификация 
способов устройства (примыкания) новых и существующих фундаментов; ее 
отличие от известных в том, что она базируется на конструктивных признаках 
и позволяет выбирать целесообразные решения на этапе подготовки проекта;

2. Установлено, что наибольшее влияние на приращение осадки  ∆S
существующего фундамента оказывает давление по подошве соседнего 
фундамента и его ширина. Например, при минимальном  расстоянии между 
фундаментами (L=0) осадка существующего фундамента 
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фундаментами (L=0) осадка существующего фундамента 
увеличивается, примерно, в 1,5-2 раза при одинаковом давлении p по 
подошве рассматриваемых фундаментов; при  расстоянии между 
фундаментами L=8-10 м влиянием этого параметра можно пренебречь.

3. По результатам выполненных расчетов, анализа и обобщения полученных 
данных установлено, что наибольший положительный эффект от 
устройства разделительной шпунтовой стенки между фундаментами 
мелкого заложения достигается в том случае, когда основание является 
двухслойным и на глубине 3-6 м от их подошвы залегает грунт, который 
характеризуется меньшей сжимаемостью. Таким образом, приращение 
осадки существующего фундамента не будет превышать 7-10 % от конечной 
осадки существующего фундамента.



Спасибо за внимание!
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