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ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОНИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

Рассматриваются полевые испытания конических фундаментов на подрабатываемых 

территориях Карагандинского угольного бассейна. Данные натурных испытаний штампа, имити-

рующего работу столбчатого фундамента, и конических фундаментов показали, что в упругой 

стадии работы грунтового основания зависимость осадки от нагрузки одинаковая для обоих ви-

дов фундаментов, так как стартовые площадки нагружения их эквивалентны и равны. Однако по 

мере подработки основания несущая способность у конических фундаментов становится боль-

ше, чем у столбчатых фундаментов.  
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FIELD TESTS OF PERSPECTIVE CONSTRUCTIONS  

OF CONIC FOUNDATIONS UNDER COAL FIELD  

OF KARAGANDA CONDITIONS 

In this suggested article was considered field tests of conic foundations in preparing territory of 

coal field of Karaganda. Full-scale testing data of punch (imitating works of pier foundation) and conic 

foundation showed that in elastic stage work of soil dependence of settlement from load is equal for 

both kind of foundations (as well as their firing pad of loading is equal). By appearance horizontal strain 

deformation of preparing territory, these qualities are different, especially of bearing capacity.  
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Введение 

Полевые испытания деформируемых оснований являются частью 

процесса прогнозирования инженерно-геологических явлений и 

наиболее точно отражают характер взаимодействия здания и основа-

ния, так как конструкции и здания, применяемые в экспериментах, и 

сами условия его проведения с учетом скорости загружения грунтов, 

т.е. времени возведения сооружения и длительности деформационного 

воздействия подрабатываемого основания, соответствуют реальным 

условиям взаимодействия сооружения и подрабатываемого основания 

[1–3]. 

Необходимость испытания конструкций сооружений возникает в 

разнообразных условиях, в том числе и тогда, когда теоретические ме-

тоды решения задач оказываются недостаточными. В этом случае экс-

периментальные методы исследования работы материалов, конструк-

ций и сооружений являются завершающим этапом проверки всех при-

нятых в расчетах предпосылок, поэтому они имеют важное значение 

для теории и практики современного строительства.  

Методика исследования 

Полевые эксперименты в натурных условиях проводились на 

территории шахты им. И.А. Костенко (г. Караганда, Казахстан) с 

целью изучения зависимости врезания фундаментов конической фор-

мы с разными углами врезания, конических фундаментов с выступаю-

щей пятой, конических фундаментов с совмещенной сваей-стойкой и 

столбчатого фундамента от величины горизонтальных деформаций 

растяжения земной поверхности (рис. 1–8). 

 

Рис. 1. Конические фундаменты с разным углом врезания для испытаний 
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Рис. 2. Испытание конических фундаментов 

 

Рис. 3. Конический фундамент с выступающей пятой  

для испытания 

 

Рис. 4. Испытание конических фундаментов с выступающей пятой 
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Рис. 5. Конические фундаменты с совмещенной сваей-стойкой,  

высота стойки 270 мм 

 
 

Рис. 6. Конические фундаменты с совмещенной сваей-стойкой,  

высота стойки 540 мм 

 

Рис. 7. Испытания конических фундаментов с совмещенной сваей-стойкой 
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Рис. 8. Штамповые испытания фундамента 

Методика исследований заключалась в следующем: на террито-

рии земной поверхности, где оказались сдвижения и деформации от 

выемки угольных пластов, были установлены исследуемые фундамен-

ты, модель здания. Организована наблюдательная станция с целью по-

лучения необходимых данных о сдвижении деформации земной по-

верхности.  

Деформации земной поверхности, вызванные подработкой, вы-

числялись по перемещениям грунтовых реперов, установленных по 

сетке 3×3 м с глубиной заложения 1,5 м. При разбивке сетки каждый 

опытный участок находится внутри одного из трехметровых интерва-

лов сетки грунтовых реперов. Нагрузка на испытуемые фундаменты 

передавалась при помощи металлических слябингов массой, равной 

1,25∙10
4 

Н. Осадки фундаментов измерялись прогибомерами Аистова, 

расположенными в крайних точках по оси, проходящей через центры 

испытуемых фундаментов. Глубина установки фундаментов находи-

лась на уровне h = 0,5 м. Для сравнения механизма работы подрабаты-

ваемых оснований фундаментов под вертикальной нагрузкой были 

взяты исследуемые конические фундаменты диаметром (на площади 

контакта с грунтом) 0,75 и 0,42 м и штамп (имитирующий столбчатый 

фундамент) идентичным диаметром.  

Как отмечает М.Ю. Абелев, применение штампов круглой формы 

обеспечивает более равномерную передачу нагрузки на основание, чем 

квадратной. Образование трещин, возникающих часто под углами 
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квадратных штампов, свидетельствует о концентрации напряжений 

вблизи углов и о неоднородном напряжении состояния грунтов под 

различными точками штампа. Поэтому использовались круглые штам-

пы площадью А, равной 4416 см
2
 и 2462 см

2
. 

Угол раскрытия конуса равнялся 90˚ для фундаментов кониче-

ской формы с выступающей пятой и для фундаментов с совмещенной 

сваей-стойкой, а также 90˚, 80˚ и 70˚ для конических фундаментов. 

Стартовая глубина погружения конического фундамента перед его ис-

пытанием равна 0,75 радиуса подушки конического фундамента. 

Результаты натурных экспериментов 

По результатам инструментальных наблюдений строились гра-

фики «нагрузка – осадка» испытуемых фундаментов с коническим ба-

зовым обоснованием и столбчатых (штампа) фундаментов в зависимо-

сти от горизонтальных деформаций растяжения (рис. 9–14). 

 

Рис. 9. Графики «нагрузка – осадка» конических фундаментов  

с углом врезания 70°
 
и столбчатых фундаментов d = 750 мм: 

а, г – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения     

б, д – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения  
3     – кривая, полученная при МКЭ 
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Рис.10. Графики «нагрузка-осадка» конических фундаментов  

с углом врезания 80
0 
и столбчатых фундаментов d = 750 мм: а, г – кривые, получен-

ные при горизонтальных деформациях растяжения     

б, д – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения  
3     – кривая, полученная при МКЭ 

 

Рис. 11. Графики «нагрузка – осадка» конических фундаментов с углом врезания 

90
0 
и столбчатых фундаментов d = 750 мм: а, г – кривые, полученные при горизон-

тальных деформациях растяжения     

б, д – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения  
3     – кривая, полученная при МКЭ 
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Рис. 12. Графики «нагрузка – осадка» конических фундаментов  

с совмещенными сваями-стойками с высотой сваи-стойки 270 мм: а, г – кривые, 

полученные при горизонтальных деформациях растяжения     

б, д – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения  
3     – кривая, полученная при МКЭ 

  

Рис. 13. Графики «нагрузка – осадка» конических фундаментов с совмещенными 

сваями-стойками с высотой сваи-стойки 270 мм: а, г – кривые, полученные при го-

ризонтальных деформациях растяжения     

б, д – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения  
3     – кривая, полученная при МКЭ 
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Рис. 14. Графики «нагрузка-осадка» конических  

фундаментов с выступающей пятой: а, г – кривые, полученные 

 при горизонтальных деформациях растяжения     

б, д – кривые, полученные при горизонтальных деформациях растяжения  
3     – кривая, полученная при МКЭ 

Заключение 

Данные натурных испытаний штампа, имитирующего работу 

столбчатого фундамента, и фундаментов с базовым коническим обос-

нованием показали, что в упругой стадии работы грунтового основа-

ния зависимость осадки от нагрузки одинаковая для обоих видов фун-

даментов (так как стартовые площадки нагружения эквивалентны и 

равны А = πd
2
/4, где d – диаметр конического и столбчатого фундамен-

та на уровне дневной поверхности грунтового основания). При даль-

нейшем увеличении нагрузки характер деформирования оснований ис-

пытуемых фундаментов радикально отличается друг от друга. Это объ-

ясняется тем обстоятельством, что при врезаемости фундамента с 

базовой конической формой одновременно увеличивается несущая 

способность основания из-за прямо пропорционального увеличения 

площади контакта с грунтом. 

В традиционном столбчатом фундаменте (штампе) такого явле-

ния не наблюдается из-за постоянной площади контакта штампа с 

грунтовым массивом. 

Все эти свойства повторяются и при испытании вышеуказанных 

фундаментов в зоне растяжения грунтовой толщи.  
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Эмпирические выражения для определения осадок конических 

фундаментов, полученные в полевых условиях подработки: 

 0 (1 ),US S D    (1) 

где S0 – осадка конического фундамента до подработки; SU – осадка 

конического фундамента после проведения горнотехнических работ; 

ε – горизонтальная деформация растяжения, 0 < ε < 12∙10
–3

; D – эмпи-

рический коэффициент, равный:  

– для фундаментов конической формы с совмещенной сваей-

стойкой – 115,5; 

– для конических фундаментов с разными углами врезания – 83,7; 

– для фундаментов конической формы с консольной пятой – 17,7. 
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