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Приложение 2. Большепролетные замкнутые полносборные 

здания для строительства на слабых грунтах в сейсмических 

зонах (пространственные конструкции и численный анализ

) 

 

С.Н. Абовская, А.П. Деруга 

 

В развитие ранее созданных в КрасГАСА сборных пространственных 

покрытий из унифицированных сталежелезобетонных элементов как кон-

струкций «на пролет», предложен новый тип зданий и сооружений для 

строительства в особых условиях слабых грунтов, вечной мерзлоты и по-

вышенной сейсмики. Покрытие, стены и фундаментная платформа объеди-

няются в цельную замкнутую пространственную систему на основе унифи-

цированных легких строительных элементов с однотипными связями. Со-

единение свойств пространственности, замкнутости, многосвязности сис-

темы «здание – фундамент» позволяет реализовать ключевую идею макси-

мальной независимости ее от слабого основания для нейтрализации небла-

гоприятного влияния особых грунтовых условий и сейсмических колебаний, 

обеспечивает повышенную жесткость и малый вес здания, его целостность 

при неравномерных осадках основания, создает повышенную сопротивляе-

мость статическому и динамическому деформированию и живучесть.  

1. Введение. Ключевая идея 

 

Обычно при проектировании зданий и фундаментов в целях экономии 

затрат стремятся максимально использовать несущие свойства основания, 

объединяя его с фундаментом в опорную систему. На слабых грунтах часто 

используют сваи и  различные способы уплотнения основания при замерза-

нии и др. Однако на слабых, просадочных и пучинистых грунтах остаются  
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возможными неравномерные осадки и опасные деформации сооружений. На 

вечной мерзлоте сваи и другие фундаменты недолговечны. 

Одно из нетрадиционных решений – направить инженерный поиск не 

только на  усиление несущих свойств  слабых грунтов и применение свай. 

Возможны решения, при которых здание целесообразно соединить с фунда-

ментом в единую достаточно жесткую многосвязную систему, обеспечив 

большую надежность при  меньших затратах. Такие решения благоприятны и 

для ослабления действия горизонтальных сейсмических воздействий на фун-

дамент здания, который  не заглубляется в грунт и имеет уменьшенный ко-

эффициент трения с основанием.  

Ключевая идея – использовать конструктивные и технические решения, 

материалы и трудозатраты не на укрепление слабого основания, а на повы-

шение многосвязности системы «здание – фундамент», значительно умень-

шив давление на слабый грунт и сохраняя его естественные свойства. Для 

реализации этого требуются конструкции, обладающие повышенной жестко-

стью при небольшой массе. Данный доклад посвящен исследованию одного 

из возможных решений [1], основанного на  использовании унифицирован-

ных легких сталежелезобетонных строительных элементов с однотипными 

связями, созданных и испытанных ранее в КрасГАСА [2]. 

 

2. Предлагаемые конструкции 

 

Сталежелезобетонный строительный элемент (рис. 1,а), разработанный 

ранее для формирования пространственных ферм покрытий «на пролет» 

(Рис. 1.б), состоит из тонкой железобетонной плиты и подкрепляющего ме-

таллического шпренгеля пространственного типа [2]. Принятые соединения 

 

Рис. 1 
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обеспечивают выгодную работу каждого из материалов (железобетона – в 

основном на сжатие, металла - на растяжение).  

Все здание предлагаемого  замкнутого типа [1] собирается из таких 

сталежелезобетонных элементов. Плиты стыкуются между собой в углах по 

закладным деталям, а  металлические элементы (с плитами и между собой) – 

на болтах. Все здание (покрытие, стены и фундаментная платформа) объеди-

няются в пространственную замкнутую систему.  Фундаментная часть уст-

раивается на поверхности грунта без заглубления и представляет собой 

сплошную пространственную конструкцию, работающую совместно со зда-

нием.  

Сочетание свойств пространственности, замкнутости, многосвязности 

системы «здание – фундамент» обеспечивает ее целостность при неравно-

мерных осадках и смещениях основания, создает повышенную сопротивляе-

мость статическому и динамическому деформированию и живучесть. Ло-

кальное разрушение или удаление отдельных связей приводит к адаптации 

путем перераспределения усилий и  не происходит обрушение всей системы.  

Сплошная пространственная фундаментная платформа, благодаря 

большой площади опирания, оказывает пониженное давление на грунт, а 

большая изгибная жесткость и многосвязность обеспечивают малую чувст-

вительность к неравномерным осадкам основания. Совмещенное с платфор-

мой вентилируемое подполье позволяет сохранить несущие свойства вечно-

мерзлых грунтов. Устройство скользящего слоя между фундаментом и осно-

ванием существенно снижает горизонтальные сейсмические воздействия на 

фундамент и на  все сооружение. Таким образом, конструкция может исполь-

зоваться при одновременном стечении неблагоприятных факторов сейсмич-

ности и слабых грунтов.  

Использование унифицированных строительных элементов обеспечи-

вает максимальную индустриальность строительства, возможность возведе-

ния полносборных зданий без использования на стройплощадке тяжелых 

кранов и другого сложного оборудования. При минимальном количестве  
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типоразмеров (в том числе строительных элементов с отверстиями) возмож-

но и целесообразно создавать различные по форме, архитектурной вырази-

тельности и назначению полносборные здания.  

В итоге предложенная концепция замкнутых полносборных зданий и 

их конструктивные решения создают новые возможности строительства в 

условиях слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтов в сейс-

мических зонах, которые эффективно реализуются на базе современной су-

ществующей строительной индустрии. Это имеет особое значение для 

строительства в сибирских регионах, где зачастую имеет место сочетание 

перечисленных условий и отдаленности мест строительства. 

 

3. Анализ пространственной работы замкнутых зданий рамного 

 и арочного типа 

 

Учитывая новизну, необходимо  исследование пространственной рабо-

ты нового типа зданий с учетом деформативности слабых грунтов. В связи с 

этим стоит задача выбора и уточнения, эволюции расчетных моделей. Иссле-

дование выполняется последовательно, от упрощенных расчетных схем к бо-

лее точным  пространственным  расчетным схемам (рис. 2) как взаимосвя-

занной системы: «основание-фундамент-верхнее строение».  

По конструктивным особенностям и технологии сборки замкнутое зда-

ние из унифицированных сталежелезобетонных элементов естественно раз-

деляется на отдельные замкнутые узкие части, содержащие в себе значитель-

ную долю свойств всего здания, которые здесь именуются рамами и арками 

(рис. 2, а) по аналогии с подобными стержневыми системами. Численное ис-

следование состоит из последовательных этапов, от свойств отдельных рам к 

пространственной работе целого здания. Некоторые этапы представлены ни-

же.  

Для предварительных оценок выбраны параметры строительного эле-

мента, принятые в проектной серии 1.065.9-1 «Сталежелезобетонные покры-

тия размерами 3х18 и 3х24 м». Толщина плиты составляет 3 см с  
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утолщениями по контуру до 7 см, ребра высотой 20 см и толщиной 10 см, 

стержни – уголки с полками 18 см (пояс), 14 см (решетка) для горизонталь-

ных ферм и 12.5 см (пояс), 10 см (решетка) – для вертикальных ферм и со-

единительных элементов. Толщина фундаментных плит увеличена до 5 см.  

 

3.1. Анализ работы одноэтажной одиночной рамы. На основе чис-

ленных экспериментов с различными схемами сопряжения стен и покрытия 

выбран рамный способ (рис. 3, а) узлового присоединения ригеля к стенам 

[2]. При рамном узле по сравнению с шарнирным соединением более чем 

вдвое снижаются продольные  усилия в поясах горизонтальной части конст-

рукции, благодаря увеличению распора и перераспределению изгибающих 

моментов. Но при этом в небольших локальных зонах рамного соединения в 

железобетонном верхнем поясе возникают небольшие растягивающие уси-

лия,  то время как при  шарнирном примыкании железобетонного пояса толь-

ко сжаты.  

 

Рис. 2. Эволюция расчетных схем 

а) одиночные пространственные рамы и арка; б) блок совмещенных  пространст-

венных рам (без учета торцевых стен); в) полносвязное замкнутое здание 

 

а 

б 

в 
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Рассмотрены различные состояния замкнутого здания с опиранием на 

упругое основание и при его экстремальных просадках (рис. 3) для различ-

ных типов грунтов, например, песок насыпной (коэффициент постели Винк-

леровой модели основания k0=0.17 кг/см
3
) и песок плотно слежавшийся 

(k0=6.66 кг/см
3
) при действии равномерно распределенных нагрузок на по-

крытие 0.5 т/м
2 
 –-  и на пол первого и второго этажей 1 т/м

2 
 .  

Большая площадь опирания сплошного фундамента на основание соз-

дает небольшое давление на грунт и незначительную его осадку (меньше 2.8 

мм) даже для весьма слабого грунта (k0=0.17 кг/см
3
). Замечено, что даже 

весьма слабый грунт дает достаточно равномерный отпор, максимальные на-

пряжения в грунте не превышают 0.5 кг/см
2
. Пояса фундаментной конструк-

ции при этом мало деформируются, относительные прогибы в пределах 1 мм; 

решетка в основном сжата. 

При отсутствии технологической нагрузки (на пол) наиболее нагру-

женными получаются концевые участки фундаментной части. При этом дав-

ление на основание также невелико и не превышает допустимых значений 

даже для слабых грунтов. Давление на более плотный грунт распределяется 

менее равномерно, увеличиваясь в приопорных зонах. 

При экстремальной просадке грунта длиной 12 м в средней части зда-

ния (рис. 3, в) усилия в элементах покрытия и стен практически остаются 

прежними, а в фундаментной части возникает значительное растяжение в 

нижнем железобетонном поясе и сжатие в верхнем металлическом.  

 
а б 

 
 

Рис. 3. Одноэтажная модельная рама (а); схемы экстремальных просадок грунта 

(б, в, г, д) заштрихованы 

в 

г 

д 
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Деформативность фундаментной части мала, максимальный прогиб состав-

ляет менее 1/1000 длины пролета. Такие изменения деформаций и усилий 

можно учесть при проектировании, например, путем включения плит пола в 

работу фундаментной платформы или за счет увеличения сечений стальных 

элементов и армирования железобетонных плит. Можно также прибегнуть к 

преднапряжению плит. 

При экстремальной просадке основания в углах и опирании здания на 

участок в центре длиной 18 м (рис. 3, г) изменения в работе надфундамент-

ной части также незначительны. В фундаментной части существенно увели-

чиваются усилия сжатия в железобетонных плитах нижнего пояса и усилия 

растяжения в стержнях верхнего пояса, что также требует некоторого увели-

чения сечений по сравнению с принятыми в расчете. Несимметричная осадка 

углов (рис. 3, д) менее благоприятна для НДС рамы, но не требует значи-

тельных конструктивных изменений. 

3.2. Особенности работы одиночной двухэтажной рамы. Нагрузка на 

надфундаментную часть (и от нее на основание) увеличилась по сравнению с 

одноэтажным зданием более чем в 1.5 раза. Отпор грунта увеличился и со-

ставлял, при k=3 кг/см
3
, от 1 кг/см

2
 в угловых зонах до 0.2 кг/см

2
 в средних 

зонах. При более слабом грунте (k=0.5 кг/см
3
)  неравномерность отпора грун-

та  уменьшилась  и составляла от 0.7 кг/см
2
 до 0.2 кг/см

2
. Таким образом при-

емлемо строительство даже на самых слабых грунтах.  

НДС надфундаментного строения качественно не отличается от НДС 

соответствующей части одноэтажного здания. Количественное отличие в 

том, что нагрузка на перекрытие вдвое больше, чем на покрытие, и вызывает 

увеличенные внутренние усилия. Но величина усилий такова, что все сече-

ния стальных и железобетонных элементов могут быть подобраны в преде-

лах, заложенных в типовую проектную серию. Все они в основном находятся 

в условиях выгодной работы каждого из материалов, т.е. принцип рацио-

нального создания и конструирования сталежелезобетонных конструкций [2] 

соблюдается.  
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Для улучшения НДС в перекрытии и фундаментной части рамы могут 

быть использованы следующие конструктивные изменения: увеличить тол-

щину плит; ввести в решетку ферм дополнительный элемент в виде стоек, 

которые укрепят центральную часть плит. Однако  прежде нужно уточнить 

НДС с учетом пространственной работы здания.  

 

3.3. Особенности работы одиночной секции (арки) здания сводча-

того типа. Численный эксперимент проведен для конструкции кругового 

очертания пролетом 24 м со стрелой подъема 11.18 м (рис. 4, 5). Нагрузка на 

фундаментную часть (1 т/м
2
) и арочную часть (0.5 т/м

2
 – на кв. метр покры-

тия) принята примерно такой же, как при исследовании одиночной рамы 

(рис. 2а). Сравнивая НДС данной арочной конструкции с аналогичной рам-

ной конструкцией (рис. 2а) отметим следующее:  

Металлические и железобетонные элементы в арке существенно мень-

ше напряжены, чем в раме, максимальные усилия в 2 – 3 раза ниже. Распре-

деление НДС удовлетворительное:  железобетонные элементы в основном 

сжаты, но  большинство металлических стержней тоже сжаты, хотя тоже 

сжимающие усилия в них  небольшие (в пределах 14 т) такого же порядка, 

как в решетке ригеля одиночной рамы..  

Деформации также значительно меньше, прогиб в вершине арки (клю-

че) 6 мм, это в 4 раза меньше, чем максимальный прогиб в пролете рамы. В 

исследуемой замкнутой сводчатой форме здания удачно сочетаются жестко-

стные свойства арочного свода, работающего в основном на сжатие, и высо-

кая изгибная жесткость сечения сталежелезобетонного элемента. 

При просадках основания в приопорной зоне арки усилия и перемеще-

ния в ней увеличиваются примерно в такой же степени, как при таких же 

просадках  грунта в раме,  но  значительно меньше, чем в раме. 
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Рис. 4 Однотипная пространственная секция арочного свода. Указаны ха-

рактерные значения продольных усилий и вертикальных перемещений 

(прогибов) 

а) при просадке грунта в двух концевых зонах; 

б)тоже, но при расширенной  фундаментной платформе, 

в) при увеличении концевых зон просадки грунта 

а 

б 

в 
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3.4. Пространственная работа блока из трех двухэтажных рам. По 

сравнению с одиночной рамой, в блоке из трех рам (рис. 6) происходит суще-

ственное перераспределение и уменьшение усилий. Все три секции включа-

ются в работу. 

При загружении только средней рамы блока (рис. 6, б) нагрузка почти 

равномерно перераспределяется на всю ширину блока благодаря достаточно 

высокой жесткости поперечных элементов, и максимальные усилия в поясах 

-24т 

0,7мм 
16мм 

0,6мм 

+10т -29т 

+10т 

13мм -15т 

-18т 

+25т 
+34т +6т 

+12т 

+4т 
-5т 

48мм 

0,4мм 1,7мм -50т +19т -24т 
+21т 

30мм 

+15т 

-40т 

+33т 

-19т 

+9т 

+7т 
+70т -1т 

-27т 

Рис. 5Продолжение расчета одиночной пространственной секции свода 

(рис. 4) при просадке грунта на левом конце (рис. 5 а) и при  увеличении 

зоны просадки (рис. 5б) 

а 

б 
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покрытия и перекрытия одинаковые во всех трех секциях и втрое меньше, 

чем в одиночной раме.  

При загружении только крайней секции блока (нижний рис. 6, б) уси-

лия в ее поясах уменьшились вдвое по сравнению с одиночной рамой за счет 

включения в работу смежной и противоположной секций. Половину нагруз-

ки восприняла нагруженная рама, одну третью часть – смежная с ней и одну 

шестую часть – противоположная. Все три секции блока включаются в рабо-

ту благодаря наличию таких же однотипных связей между рамами, как и в 

конструкции самих рам.  

Расчеты на аварийные просадки основания (рис. 6, в) дали следующие 

результаты. Просадка в центральной зоне практические не оказывает влияние 

на НДС конструкции, которое улучшилось по сравнению с расчетом одиноч-

ной рамы благодаря участию в работе смежных секций блока. Происходит 

благоприятное пространственное перераспределение НДС. Давление на 

грунт весьма невелико, и уменьшение площади опирания даже вдвое не при-

водит к значительным изменениям деформаций. 

При просадке под углами фундаментной части за счет пространствен-

ного перераспределения НДС негативный эффект уменьшается, и аварийное 

увеличение усилий достигает значений, которые могут быть учтены в рамках 

технических решений, принятых в типовой проектной серии для покрытий.  

Но даже совместный пространственный расчет рамных секций создает 

искаженное представление без включения в работу торцевых частей здания.  

3.5. Включение в работу торцевых частей здания. По сравнению с 

блоком рам (п. 3.4), значительно увеличивается степень пространственной 

работы системы, возрастают ее замкнутость, многосвязность и жесткость. 

Это хорошо видно при сравнении модельных примеров с одинаково нагру-

женными одноэтажными квадратными в плане зданиями размерами 24 х 24 м 

рамного типа (без учета торцевых стен) и с включенными в работу четырьмя 

стенами (рис. 7, 8). Здание рамного типа представлено на рис. 7, 8 одной сек-

цией. 
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Благодаря пространственной работе сталежелезобетонной плиты по-

крытия в продольном и поперечном направлениях ее максимальный прогиб 

Рис. 6. а – блок из трех рам, б – схемы загружений, в – схемы просадок основания  

+38 т 

-48 т 

24 мм 

2 мм 
1 мм +11 т 
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2
 -4 т 
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+17 т 
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-16 т 

+3 т 

+3 т 

-3 т 

1 мм 0,9 

мм 

+1 т -2 т 
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Рис. 7 Расчетные данные для рам в составе здания без 

учета влияния торцевых стен (верхний рис.) и влия-

нием торцевых стен (рис. внизу): максимальные про-

гибы и усилия уменьшились в два-три раза 
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уменьшился в 2 раза по сравнению с рамным зданием без включения в рабо-

ту торцевых частей, максимальные продольные усилия в металлических и 

железобетонных элементах – в 2 – 3 раза. Еще значительнее уменьшение 

усилий при пространственном расчете с учетом просадки основания. Даже 

при просадке грунта под целой стеной (рис. 8) они не превышают величин, 

предусмотренных в типовой проектной серии ПСЖ для покрытий. 

 

 

3.6. Здание сводчатого типа. Численные эксперименты с блоком из 6 

арок размером 24 м х 18 м (рис. 9) показали его высокую жесткость, харак-

-48 т 

+43 т 
 

+43 т +34 т 

39 мм 

31 мм 

0,7 мм 

+2 т -2 т 
-8 т 

-25 т 
+12 т 

1,6 мм 

-10т 

15 мм 

8 мм 

0,8 мм 0,9 мм 

+19 т 
+22 т 

-15 т 

+8 т +12 т +2 т -1 т 
-12 т 

-8 т 

Рис.8 Расчетные данные от просадки грунта в пра-

вой угловой зоне для рам в составе здания без тор-

цевых стен (верхний рис.) и с учетом влияния тор-

цевых стен (нижний снимок) 
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терную для оболочечных конструкций. Нагрузка на сводчатую часть принята 

0.5 т/м
2
, на фундаментную – 1 т/м

2
. Для изучения особенностей пространст-

венной работы приняты очень большие экстремальные просадки основания, 

занимающие половину площади (рис. 9).  

Усилия и напряжения в арочной части конструкции значительно ниже, 

чем в верхней части рамного здания, и находятся в допустимых пределах как 

при отсутствии просадок грунта, так и при их воздействии. При заданных 

экстремальных просадках они увеличиваются примерно вдвое по сравнению 

с усилиями в элементах здания без просадок основания. 

Наблюдаются значительные изгибные напряжения в ребрах фунда-

ментных плит в зонах опирания свода как при равномерных деформациях 

основания, так и при его просадках. Они могут быть снижены за счет увели-

чения площади плит фундамента за пределами здания (как в конструкциях 

рамного типа) и увеличением сечений плит и ребер.  

На рис. 9 представлены деформированные схемы сводчатого здания 

при различных возможных схемах просадок, показанных в центре рисунка. 

 
 

Рис. 9. В центре – схемы просадок основания (области просадок показаны серой 

заливкой) 
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На них видна повышенная деформативность сводчатой конструкции на изгиб 

вокруг образующей прямой по сравнению с изгибом вдоль образующей, что 

характерно для линейчатых поверхностей. Включение в работу торцов зда-

ния должно существенно улучшить его НДС при различных условиях и воз-

действиях. 

Это подтверждает и анализ собственных частот и форм колебаний дан-

ных конструкций как  их  обобщенных жесткостных характеристик. На рис. 

10 представлены первые формы колебаний сводчатого и рамного зданий (без 

опор). Вдвое более высокая первая собственная частота замкнутой арки го-

ворит о ее повышенной жесткости по сравнению с рамным зданием, а формы 

колебаний показывают особенности деформирования конструктивных форм, 

составленных из плоских и криволинейных элементов. Первая форма собст-

венных колебаний свода (рис. 10, б), соотвествует направлению его пони-

женной жесткости, указывает на целесообразность и эффективность расши-

рения фундамента за пределы здания    (как на рис.4.8 ), что согласуется с ре-

зультатами статических расчетов (п. 3.3). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненные поисковые численные исследования в целом подтверди-

ли возможность и перспективность использования нового типа замкнутых 

полносборных большепролетных зданий в условиях совместного действия 

3.27 Гц 
7,38 Гц 

 
Рис. 10. Характерные формы колебаний арочного и рамного зданий 

а 

б 
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комплекса неблагоприятных факторов для строительства на слабых, проса-

дочных, вечномерзлых грунтах, причем в сейсмических районах. Они могут 

широко использоваться в этих неблагоприятных условиях благодаря про-

странственной жесткости и многосвязности их структуры. Давление на грунт 

весьма небольшое благодаря большой площади опирания фундамента на 

грунт. Резко снижается зависимость фундамента и всего здания от горизон-

тальных сейсмических смещений основания. Таким образом, замкнутые зда-

ния обладают повышенной надежностью и живучестью при сочетании не-

благоприятных грунтовых и сейсмических условий.  

Анализ напряженно-деформированного состояния различных полно-

сборных зданий показал эффективность примененных при их разработке 

принципов рационального конструирования. Рациональное использование 

свойств конструкционных материалов и постановка их в благоприятные ус-

ловия работы в покрытии, стенах и фундаменте обеспечивает повышенную 

жесткость, прочность и живучесть конструкций, в том числе в особых экс-

тремальных условиях. 

Предложенные конструкции расширяют возможности системного под-

хода к проектированию сооружений для экстремальных условий, с учетом не 

только строительных, но и эксплуатационных затрат. Благодаря их много-

связности, пространственности и замкнутости имеются удобные условия для 

управления их напряженно-деформированным состоянием, в частности, с 

помощью пространственного предварительного напряжения металлической 

шпренгельной системы.  

Использование унифицированных строительных элементов обеспечи-

вает максимальную индустриальность строительства, при минимальном ко-

личестве типоразмеров можно создавать различные по назначению, форме и 

архитектурной выразительности полносборные здания. Это особенно важно 

для малонаселенных северных и сибирских регионов, где совокупность не-

благоприятных грунтовых и сейсмических условий сочетается с удаленно-

стью мест строительства. 
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Еще мало изучены многие резервы улучшения условий и повышения 

эффективности работы элементов конструкций, в частности полного и ло-

кального преднапряжения, включения в работу поперечных стен и торцов 

зданий. Дальнейшие этапы разработки требуют совершенствования расчет-

ных моделей, в том числе моделей упруго-пластической работы основания, 

колебаний и т.д. 

Область возможного применения полносборных замкнутых конструк-

ций включает в себя не только большепролетные одноэтажные и многоэтаж-

ные здания, но и бункеры, силосные башни, градирни и другие объекты. 

Имеются возможности использования различных конструкционных материа-

лов, в частности, сочетание металлического или деревометаллического про-

странственного шпренгеля с полимерными, асбоцементными и другими ком-

позиционными материалами при соблюдении условий рационального ис-

пользования каждого из них. 
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