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Глава 5.Технико-экономическое обоснование применения про-

странственной железобетонной фундаментной платформы 

Технико-экономическое сравнение проведено по расходу железобетона 

на существующие фундаменты под 9-этажное здание с пространственной 

фундаментной платформой для двух случаев:  

1.  свай-стоек и висячих свай [1-5]; 

2.  с тонкой фундаментной плитой [7]. 

Сравнение с пространственными фундаментами не проводится, т.к. 

возможные конструктивные решения для сборных железобетонных фунда-

ментных платформ (плит) в литературе не обнаружены. 

 

5.1. Сравнение по расходу железобетона на фундамент из свай-стоек 

и висячих свай под 9-этажное здание с  

пространственной фундаментной платформой 

Для технико-экономического сравнения принята методика сравнительных 

примеров, взятых из источников: [1, 2, 3, 4, 5.] Учитывая, что имеющиеся 

объекты различаются по площадям и по конструкциям, для определения по-

рядка средней величины нагрузки на фундаментную поверхность и расхода 

железобетона на фундамент, все данные по примерам приближенно пересчи-

таны для города Красноярска и приведены по двум показателям расхода: на 

1м
2
 площади первого этажа и на 1 тонну веса зданий (табл. 3). Фундамент 

всех приведенных объектов подсчитан из условия грунтовых характеристик 

по дипломному проекту Трухиной Н.В. (консультант раздела «Основания и 

фундаменты» - проф. Козаков Ю.Н.) [1], в котором применены буронабивные 

сваи с несущей способностью 71т и висячие сваи с несущей способностью 
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53т на 12-метровой толще просадочных суглинков, что соответствует микро-

району Северный города Красноярска. Следует отметить, что грунтовые ус-

ловия, приведенные в дипломном проекте, являются далеко не самыми не-

благоприятными. Так, в том же микрорайоне Северный известен случай, ко-

гда сваи не достают до несущего слоя 24 м. Расход на фундаменты при таких 

грунтовых условиях, конечно, больше.  

Из табл. 3 следует, что расход железобетона на пространственные фун-

даменты в расчете на 1 м
2 

 площади и на 1 т веса здания значительно меньше 

(более чем в 1,5 раза). 

Отметим, что сравнение технико-экономических показателей только по 

расходу материала на фундаменты неполноценно, так как не учитывает мно-

гие другие показатели, особенно если речь идет о сейсмических районах. 

Нужно вести сравнение зданий целиком, включая эксплуатационные затраты. 

Например, принятый фундамент в виде платформы сразу обеспечивает сейс-

мостойкость, в то время как применение заглубленного свайного фундамента 

требует более значительных затрат на сейсмостойкие мероприятия для верх-

него строения.  

Таким образом, использование пространственной железобетонной 

фундаментной платформы позволяет уменьшить объѐм железобетона по 

сравнению с вариантами фундамента из буронабивных и висячих свай (табл. 

3) и обладает еще другими преимуществами. 
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Сравнительная таблица показателей расхода железобетона на фундамент из свай-стоек и  висячих свай с  пространственной 

фундаментной платформой под 9-этажное здание 

№ Характеристика 9-этажного объекта 

Размеры в 

плане (м) 

Площадь (м
2
) 

Вес 

здания 

(т) 

Нагрузка 

от здания 

(т/м
2
) 

Объем железобетона на 

фундамент (м
3
) 

Показатель расхода железобетона фундамента 

Сваи-

стойки 

Висячие 

сваи 

На 1 м
2
 площади 

здания 
На 1 т. веса здания 

Сваи-

стойки 

Висячие 

сваи 

Сваи-

стойки 

Висячие 

сваи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 9-этажный жилой дом для малосемей-

ных в Красноярске. 

Панельное здание  

(17,4х42) 

730,8 
14555 19,9 356,75 470,75 0,588 0,744 0,025 0,03 

2 Кирпичное здание (17х12) 

204 
2938 14 88,8 111,8 0,535 0,648 0,03 0,04 

3 ЦНИИЭП жилища, серия 90. 

Панельное здание 

(23,4х12,3) 

287,82 
7053 24,15 173,3 228,5 0,702 0,894 0,025 0,032 

4 Ленниипроект, серия 137 

Панельное здание 

(27,6х10,8) 

322,56 
5961,7 18,15 153,6 199,1 0,576 0,717 0,026 0,033 

5 ЦНИИЭП жилища, серия 85 

Кирпичное здание 

(25,76х12,9) 

316,8 
7152,9 22,15 188 243 0,693 0,867 0,026 0,034 

6 Средний показатель   19,67   0,613 0,774 0,0264 0,034 

7 Здание 630 м
2
 (21х30) на простран-

ственной железобетонной платфор-

ме с расположением ферм через 3 м. 

(24х36) 

864 
12354,3  290 0,35 0,02 

8 Коэффициент, показывающий превос-

ходство (раз) в использовании про-

странственной платформы по сравне-

нию со средним показателем других 

вариантов 

     1,75 2,2 1,6 1,85 
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5.2. Сравнение фундаментов из тонких плит с пространственной 

фундаментной платформой под 9-этажное здание. 

В статье [6] сотрудников научно-исследовательского и эксперимен-

тально-проектного республиканского унитарного предприятия «Институт 

БелНИИС» (г. Минск, Беларусь), приведены примеры осуществленных фун-

даментов виде тонких сплошных плит и перекрестных лент (рис ) Для них 

обязательна предварительная инженерная подготовка (упрочнение) грунто-

вого основания с получением заданных характеристик  и устройство подсти-

лающего слоя. 

Рис. 5.1. Примеры фундаментов с тонкой 

плитой на экспериментальных объектах: 

а, б – жилые каркасные дома, соответст-

венно, 9-10-ти этажный и 5-ти этажный в 

г. Гомеле: в, г – многоэтажные гаражи в 

г. Москве, соответственно, с применени-

ем набивных свай и перекрестных лент; д 

– 5-ти этажный дом в г. Смоленске; 1 – 

щебеночная подготовка; 2 – уплотненное 

основание; 3 – естественное основание.
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Толщина тонких плит принимается порядка 300-550 мм, подстилаю-

щий слой примерно такой же толщины на уплотненном грунте толщиной 1-

1,5 м. Уплотнение грунта позволяет увеличить его модуль упругости в 1,4 

раза. Считается, что такого рода конструкции фундаментов с использованием 

тонких плит рациональны и эффективны. Однако, сравнение их с предло-

женными железобетонными фундаментными платформами приводит к дру-

гим выводам. Так, фундаментная железобетонная платформа высотой 1,5 м с 

шагом железобетонных балок 1,5 и 3м имеет приведенную толщину железо-

бетона менее 350 мм (т.е. меньшую, чем толщина монолитных тонких плит в 

[6] ). Но при этом изгибная жесткость пространственной платформы в десят-

ки раз больше, чем у тонких плит (в 50-60 раз!). Это позволяет использовать 

эти фундаментные платформы для строительства в особых грунтовых усло-

виях, не опасаясь неравномерных осадок и просадок, не требуя предвари-

тельного уплотнения грунтов и устройства специального подстилающего 

слоя. Кроме этого, пространственные платформы могут использоваться на 

вечномерзлых грунтах и в сейсмических зонах. 

 

5.3. Иные преимущества пространственной платформы 

Кроме преимуществ в расходе железобетона, пространственная плат-

форма обладает еще рядом преимуществ: 

 не требует производства земляных работ; 

 может собираться в любое время года; 

 малочувствительна к осадкам; 

 вследствие снижения чувствительности к горизонтальным сейсмиче-

ским воздействиям, повышает надѐжность и живучесть здания; 

 может устраиваться на слабых, насыпных, пучинистых, просадочных и 

других грунтах, параметры которых заранее могут быть не определены; 

 применима для строительства на вечномѐрзлых грунтах; 

 верхняя плита платформы используется как пол; 

 как уже отмечалось выше, нужно вести сравнение зданий целиком. 
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