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АННОТАЦИЯ 

Приведена краткая информация о щелевых фундаментах, их преимуществах по сравнению с 
традиционными фундаментами. Основное внимание в работе уделено щелевым фундаментам для 
уникальных зданий и сооружений. К этим зданиям и сооружениям предъявляются повышенные 
требования по безопасности эксплуатации, содержащиеся в последних правительственных документах 
Российской Федерации и стандартах. Представлен метод расчета надежности щелевого фундамента по 
несущей способности основания фундамента, так как он представляет собой один из главных несущих 
элементов здания, определяющего надежность всей системы. Расчет надежности фундамента проведен 
по критерию несущей способности основания для индивидуального здания или сооружения при 
ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах в расчетной математической 
модели предельного состояния на стадии эксплуатации. При такой статистической информации 
вероятностно-статистические методы расчетов надежности, рекомендованные существующим стандартом 
некорректны. В связи с этим предложены методы расчетов надежности и прогнозирования остаточного 
временного ресурса щелевых фундаментов на стадии эксплуатации на основе теории возможностей, 
получившей в последнее время существенное развитие. 
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1. Введение 
Здания и сооружения, как механические системы в понятиях теории надежности, состоят из трех 

основных элементов – основания, фундамента и надфундаментной конструкции. Совместная работа этих 
элементов, как отмечает Б.А. Гарагаш в [1], охватывает широкий спектр проблем, в том числе оценку 
надежности и остаточного ресурса отдельных элементов и системы в целом. В процессе эксплуатации 
зданий и сооружения эти количественные показатели безопасности эксплуатации снижаются и для их 
оценки в работе [1] применяется подход на основе теории вероятностей с использованием нормального 
(гауссовского) распределения для описания статистических характеристик используемых параметров в 
математических моделях предельных состояний. 

В свете поставленных проблем в [1], а также целого ряда правительственных документов по 
безопасности строительной продукции нами рассматриваются методы расчетов надежности и остаточного 
временного ресурса сравнительно новых видов щелевых фундаментов на стадии эксплуатации в 
условиях ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах в математических 
моделях предельного состояния, при которых применение вероятностных методов расчетов надежности 
некорректно. 

Щелевой фундамент представляет из себя одну или несколько сравнительно узкие бетонные или 
железобетонные стены с глубиной заложения, зависящей от значения эксплуатационной нагрузки, 
несущих свойств грунта, глубины промерзания, наличия грунтовой воды и от значения сил трения и 
сцепления грунта с бетонной поверхностью вертикальных граней фундамента на естественном 
основании.  

 
Рисунок 1. Схемы одно- и двухщелевых фундаментов 

На рис. 1 показаны два примера конструкций щелевых фундаментов, из большого числа 
применяемых для зданий и сооружений. В современном строительстве применяются различные типы 
щелевых фундаментов и различные технологии их устройства. Недостатками традиционных фундаментов 
на естественном основании являются передача нагрузки на основание только через подошву 
фундамента, что приводит к увеличению размеров фундамента, к перерасходу арматуры и бетона, 
необходимости устройства опалубки и т.д. По результатам исследований в 80-х годах прошлого столетия 
была предложена идея применения метода «стена в грунте» для возведения фундаментов как мелкого, 
так и глубокого заложения, после чего возникло понятие «щелевые фундаменты». Преимущества 
щелевых фундаментов заключаются в снижении их трудоемкости изготовления, отсутствия опалубки, 
механизации всех процессов возведения, включения в работу на восприятие нагрузки от надфундаментой 
конструкции не только подошвой фундамента, но и боковыми поверхностями фундамента за счет сил 
трения-сцепления в отличие от ленточных, столбчатых и других видов фундаментов, и в конечном счете к 
снижению стоимости строительства. На практике глубина заложения щелевого фундамента достигает от 
одного до нескольких десятков метров при ширине фундаментной стены, равной ширине опирающейся 
стены здания или более. Особая эффективность достигается при применении щелевых фундаментов при 
больших нагрузках, например, для высотных зданий, мачт, транспортных эстакад и т.д., которые 
относятся к уникальным сооружениям. Учитывая малый опыт эксплуатации щелевых фундаментов, в 
частности для высотных зданий, рассчитанных на длительный срок эксплуатации (более 100 лет), 
чрезвычайно важным является разработка методов определения оперативной надежности (безотказности 
эксплуатации) фундаментов по всем критериям их работоспособности по первой и второй группам 
предельных состояний, предусмотренных Межгосударственным стандартом ГОСТ 31 937 – 2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», вступившим в силу 
01.01.2014 и Межгосударственным стандартом ГОСТ 27751 – 2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований». 
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2. Состояние вопроса 
В последнее время появилось много отечественных и зарубежных работ по методам расчета 

надежности строительных конструкций. К ним можно отнести работы Б.А. Гарагаш [1], В.Д. Райзера [2], 
одна из ранних работ А.Р. Ржаницына [3], известные работы Т. Аугусти, А. Баратта, Ф. Кашиати [4], А.Г. 
Тамразяна [5], Г. Шпете [6], А.А. Иванова [7], работы последних лет [8-15] и др. Все эти труды посвящены 
проблемам оценки несущей способности и расчетам надежности строительных конструкций, 
выполняемых вероятностно-статистическим методом. Этот метод рекомендован стандартом ГОСТ 27756 
– 2014, но при условии, если имеется достаточно данных об изменчивости параметров в расчетных 
моделях предельных состояний. При ограниченной статистической информации о контролируемых 
параметрах применение этих методов некорректно. В связи с этим появились работы по проблемам 
расчетов надежности в различных отраслях при ограниченной информации о контролируемых 
параметрах. К ним можно отнести работы В.П. Кузнецова [16], В.С. Уткина [17,18], Б.Д. Кауфмана [19]. По 
данной проблеме в последнее время защищен ряд диссертаций [20-24], появились основополагающие 
математические работы Д. Дюбуа и А. Прада [25], Уткина Л.В. [26], L.A. Zaden [27], A.P. Dempster [28] и др. 
Методы расчетов надежности ленточного фундамента по всем критериям его работоспособности при 
ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах приведены в работе [29]. 
Однако в приведенных работах проблема расчетов надежности щелевых фундаментов в представленной 
постановке не рассматривалась. 

3. Постановка проблемы 
Известно, что уникальные здания и сооружения в основном относятся по ГОСТ 27751-2014 к 

группам ответственности 1а и 1б, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по безопасности 
их эксплуатации. В связи с этим на стадии эксплуатации уникальных зданий и сооружения 
предусматривается периодическое их обследование и оценка надежности (безопасности) несущих 
элементов по всем критериям работоспособности в соответствие с требованиями стандартов ГОСТ 31937 
– 2011 и ГОСТ 27751-2014. Одной из ответственных несущих элементов уникальных зданий и сооружения 
является их фундамент. Несущая способность и надежность фундамента определяется по критериям 
первой и второй групп предельных состояний. 

Основными критериями работоспособности щелевых фундаментов являются несущая способность 
грунтов основания и прочность материала фундамента [30]. В [30] предложен метод расчета несущей 
способности основания щелевого фундамента, а в [7] этой проблеме посвящена научная работа. 

 
Рисунок 2. Расчетная схема однощелевого фундамента, 2/фmax HfF  , Н/м – погонная 

равнодействующая сила трения-сцепления на одной стороне фундамента, if  − измеряемые 

усилия сдвига грунта по поверхности бетонного фундамента, определяемые опытным путем 
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4. Предлагаемое решение проблемы  
Ниже рассматривается метод расчета надежности щелевых фундаментов на примере 

однощелевого фундамента по расчетной схеме, представленной на рис. 2, возможностным методом. 
Будет рассмотрена проблема расчета надежности щелевого фундамента при центральном сжатии по 
критерию несущей способности грунта основания фундамента. Расчет производится из условия 
непревышения внешней эксплуатационной нагрузкой Nэкс предельного по прочности грунта давления под 
подошвой фундамента p и суммарных сил F трения-сцепления по боковым поверхностям бетонного (при 
необходимости железобетонного) фундамента с учетом исследований в [30] по расчетной схеме, 
приведенной на рис. 2. Это условие можно представить (для участка фундамента длиной l = 1м) в виде: 

,2FNN Aэкс   (1)

где: эксN  внешняя эксплуатационная нагрузка с учетом веса одного погонного метра фундамента, 

AN  − сила предельного сопротивления грунта по подошве фундамента площадью  

blА  , b  – ширина фундамента;  

F  − суммарная сила трения-сцепления на одной боковой поверхности фундамента. Из-за 
невозможности измерить F на второй грани фундамента предлагается принять её равной 
измеренному знаению F. 

Вертикальную составляющую силу AN  предельного сопротивления грунта по СП 22.13330.2011 

определяют для фундамента с плоской подошвой и для однородного грунта до глубины не менее ширины 
фундамента по формуле: 

),(   cNbNlbN ccA   (2)

где: N  и cN
 

безразмерные коэффициенты несущей способности, определяемые по 

таблице СП 22.13330.2011 в зависимости от угла внутреннего трения   (при угле наклона к 

вертикали 0 ); 

  и c  − коэффициенты формы фундамента, ),//(25.01 bl  ),//(00.31 blc   

  − значение удельного веса грунта ниже фундамента, кН/м3; с  − значение удельного сцепления 

грунта, кПа.  

Значения    и с  определяются известными лабораторными методами [31] и ГОСТ 12248-2010 с 

учетом ГОСТ 20522-2012 и описываются нормальным законом распределения или возможностными 

методами. Внешнюю нагрузку экcN  в (1) можно определять различными методами. Значение экcN  можно 

определять различными способами, например, методом, описанным в патенте на изобретение [32]. 
Основная проблема в (1) заключается в определении суммарной силы F трения-сцепления между грунтом 
и неровной боковой поверхностью фундамента. Неровность поверхности фундамента является 
следствием уплотнения бетона и внедрением в грунт траншеи (без опалубки) щебня и других 
составляющих бетона. 

 

Надежность щелевого фундамента будем определять из условия (1) с учетом изменчивости 
контролируемых параметров (отмечаемых волнистой линией над буквами). Математическую расчетную 
модель предельного состояния по (1) с учетом (2) можно представить в виде: 

,
~

2)~~(
~

11экc FcNbNbN cc    (3)

Под надежностью по ГОСТ 27751-2014 понимается требования выполнения строительным 
объектом его функций в течение расчетного срока эксплуатации (фундамента) по различным критериям 
его работоспособности. В предлагаемой статье рассматривается метод расчета надежности 
однощелевого фундамента по критерию (1) на стадии эксплуатации индивидуального строительного 
объекта.  

 

Боковая поверхность бетонного фундамента неровная, часть щебня бетона внедрена в грунт стены 
траншеи во время укладки и уплотнения бетона при возведении фундамента, а часть грунта заполняет 
пустоты в бетонной поверхности фундамента. Оценить силу сопротивления грунта только силой трения 
или только силой сцепления грунта и бетона нельзя. Для измерения суммарной силы трения-сцепления 
используются различные устройства. [31,33]. Суммарная сила трения-сцепления определяется на 
различных участках поверхности фундамента по высоте с экстраполяцией графика 
на всю высоту фундамента, как показано на рис. 2 и на длине фундамента на трех или более участках 
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фундамента. В результате будем иметь для статистики несколько ( 3n ) значений iF  на фундамент с 

наружной его стороны. 
 

На практике обследования щелевого фундамента индивидуального здания, как правило, 
информация, получаемая измерениями параметров в (3) ограниченная, не позволяющая выявить функции 
распределения случайных величин и достоверно определить значения параметров функций 
распределения для вероятностных методов расчета. В связи с этим для расчета надежности щелевого 
фундамента используется подход на основе теории возможностей [25]. По этой теории случайная 
величина, называемая нечеткой переменной, характеризуется функцией распределения возможностей 

( )X x . На практике для нечеткой переменной Х нашла наибольшее применение [34] функция 

распределения возможностей, представленная на рис. 3 и в аналитическом выражении в виде: 

 2
( ) ( ) /X x xx exp x a b       (4)

 

В (4) x – возможное значение нечеткой переменной; max min0,5 ( );xa X X    

max min0,5 ( ) / ln ;xb X X      уровень среза  0;1 . Значением α задаются [35]. 

 
Рисунок 3. Интерпретация функции )(xX  

Теоретическое обоснование и методы использования выбранного подхода к расчетам надежности 
механических систем можно найти в работах [17,18 и др]. Используем их для расчета надежности 
щелевого фундамента.  

Рассмотрим (3) с числом измерений Fi равным n=3 (на длине фундамента) и с результатами 
измерений других нечетких параметров. Для согласования с терминологией и обозначениями, принятыми 

в теории возможностей [25], введем обозначения нечетких переменных в виде XN экc 
~

, ,~
1

2 YNb   

ZcbN cc 
~ , TF 

~
2 , определяемых на длине фундамента 1 п.м. и измеряемых в Н/м. Условие (3) примет 

вид: 
TZYX  (5)

 

Все нечеткие переменные в (5) будем описывать функциями вида (4). При одинаковых значениях   
по правилу сложения нечетких переменных по [25] найдем суммарную функцию распределения правой 
части ( )  , где TZYФ  , для которой tzy aaaa  , tzy bbbb  . Графический вид функции 

( )   будет похож на вид функции ( )X x , содержащий аналогичные параметры, примерный вид 

функции ( )   приведен на рис. 4. 

При aa x  , что соответствует фундаменту в рабочем (эксплуатируемом) состоянии по (5), 

значение возможности безотказной работы R фундамента по условию (3) или (5) будет R=1. Возможность 

отказа Q найдем из ( )X x  или ( )Ф   при значении *x  (или * ), которые найдем из корней уравнения 

( )Х х = ( )Ф   при * *х   и при соблюдении условия *хa х a  , (см. рис. 4). Подставляя 

вместо ( )Х х  и ( )Ф   их выражения вида (4), получим, после преобразований, 
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   * */ /х хх a b х a b    . Отсюда найдем значение *x  и по *( )Х х  или *( )Ф х  вида (4) найдемQ , 

в виде  2

*( ) /x xQ exp x a b    
 или  2

*( ) /Q exp a b      
, значение которого показано на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Функции распределения возможностей ( )Х х  и ( )Ф   

Значение необходимости безотказной работы фундамента по критерию несущей способности (3) 
будет 1N Q  , как показано на рис. 4, надежность фундамента характеризуется интервалом  R,N . 

Отметим, что надежность (вероятность события (3)) в вероятностно-статистических методах 
расчета определялась бы значением вероятности P, которая полностью определяет и вероятность 
противоположного события (отказа 1Q P  ). В возможностных методах [25] и в  расчетах надежности 

[34], требуются два числа значений (N,R) и надежность характеризуется интервалом значений  R,N  или 

 PP,  с учетом двух граничных функций )(xF  и )(xF  как для х, так и для   (см. рис.3). 

При расчете фундамента по всем «n» критериям его работоспособности и с результатами расчетов 

надежности в виде iQ  и iR , по каждому критерию работоспособности, надежность фундамента в целом в 

возможностном методе будет определяться по [36] значениями max iQ Q  и min iR R , где n, 1...i  n – 

число всех критериев работоспособности фундамента. 

Пример. Пусть условно известны значения: м2фH ; м10l ;   2кН/м20;18;14 ; 18,2N ; 53,12cN ; 

915,0 ; 03,1с ;   2кН/м420;400;380F ; эксNХ  ;   мкНN /1260;1180;1100экс  ; 05,0 . 

Пусть эксNХ  ;  
~2 NbY ;  cbNZ cc

~ ; FT
~

2 ; тогда 1180 /хa кН м ; 47 /хb кН м ;  

1354 /a кН м  ; 29, 41 /b кН м  ; так как 1180 / 1354 /xa кН м a кН м   , то 1R  . Из

   * *1180 / 47 1354 / 29,4х х    найдем корень, который удовлетворяет условию 135412881180  . Тогда 

 2(1288 1180)/47 5,46 0,0042Q e e     , 1 0,9942N Q   . Надежность фундамента по критерию несущей 

способности грунта характеризуется интервалом  0,9942;1 . 

Если эксплуатационная нагрузка эксN повысится, например надстройкой, на 8,5% до значений 

1280 /хa кН м  и 38,5 /хb кН м , то возможность отказа будет 0,278Q  , а 0,722N  . Надежность 

фундамента по несущей способности грунта понизится и будет  0,722;1 , что недопустимо.  
Нормативное значение вероятности безотказной работы зависит от значимости здания по условию 

безопасности. В ГОСТ 31937-2011, например, принимают в качестве нормативного значения вероятности 

отказа 
65 10Q   . 

5. Результаты и обсуждение 
Предложен метод расчета надежности однощелевого фундамента. Этот метод расчета может быть 

использован для других видов щелевых фундаментов. Информация о значении надежности, как 
количественной меры безопасности фундамента по несущей способности основания позволит принять 
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объективное решение о продолжении его эксплуатации, а в необходимых случаях принять оптимальное 
решение по его усилению. Если удастся в течение некоторого срока эксплуатации зданий или сооружений 
определить оперативную надежность фундамента в виде нижних значений вероятностей iP  более 3-х раз, 

то по этим результатам iP  можно оценить остаточный временной ресурс остt  фундамента, как показано на 

рис. 5, где предР  − нормативное значение вероятности безотказной работы фундамента.  

 
Рисунок 5. Временной остаточный ресурс остt  

Периодическое определение оперативной надежности позволит построить график зависимости 
значения надежности iP  (нижнего значения вероятности) от времени эксплуатации фундамента и 

спрогнозировать остаточный временной ресурс фундамента при известном значении нормативной 
надежности, что имеет большое значение на стадии эксплуатации уникальных, а также других зданий и 
сооружений. 
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ABSTRACT 

There is brief information about crevice foundations, their advantages over traditional foundations. The 
main attention in this work is paid to crevice foundations for unique buildings and constructions. Special demands 
on safety of operation are presented to these buildings and constructions, that are contained in recent 
governmental documents and in standards. The method of foundation reliability calculations as it is one of the 
main carrier of the building. The calculation of foundation reliability was carried out on the criterion of load bearing 
capacity of the foundation for individual building or construction with limited statistic information about controlled 
options in calculated mathematic model of limit state on operational stage. With this statistic information 
probabilistic-statistical of reliability calculations, recommended with the existing standard can’t be applied. Due 
this foundation reliability calculations and crevice foundation residual time resource on operation stage predictions 
are offered. 
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