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Предисловие 

Проблема строительства на слабых, просадочных, пучинистых, вечно-

мерзлых грунтах и в сейсмических районах сложна из-за неопределенности 

внешних воздействий во времени, месте и величине. Для ее решения приме-

няются различные методы, которые можно разделить на две группы – тради-

ционные и нетрадиционные. 

Традиционные способы строительства в особых грунтовых условиях 

(которые, в основном, и используются) сводятся, главным образом, только к 

способам укрепления грунта, игнорированию слабого грунта (его срезка или 

использование свай-стоек) или преодолению его негативных свойств и уст-

ройствам фундаментов с минимальными затратами. При этом какие-либо 

принципиальные изменения в верхнее строение не вносятся (исключением 

является антисейсмическое укрепление верхнего строения специальными 

поясами, введение упругих демпфирующих связей с целью изоляции верхне-

го строения от заглубленного фундамента и др.). Но эти методы недостаточ-

но эффективны. Используемые типы фундаментов (в основном это свайные 

фундаменты) недостаточно предотвращают негативные воздействия слабого 

основания на верхнее строение (например, не снижает горизонтальные сейс-

мические воздействия на заглубленную часть фундамента) или имеют повы-

шенную чувствительность фундаментных устройств и всего сооружения в 

целом к неравномерным осадкам и просадкам грунта основания. 

Следует отметить, что в существующей учебной и научной литературе 

по строительству особым грунтовым условиям уделено очень мало внима-

ния, несмотря на ее важность, особенно для сибирских регионов, в которых 

слабые грунты широко распространены. 

Анализируя развитие данной проблемы, в главе 1 данной работы выде-

лены традиционные и нетрадиционные принципы фундаментостроения, ко-

торые можно сформулировать в следующем виде: 
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Традиционные принципы: Нетрадиционные принципы: 

 

1. Принцип преобразования пере-

дающейся нагрузки от верхнего 

строения на основание (грунт) (на-

пример, висячие сваи – передача че-

рез трение). 

2. 2. Принцип укрепления грунтов 

(например, путем уплотнения грун-

тов). 

Принцип удаления (замены) слабого 

грунта  или пренебрежение его несу-

щими свойствами (примером могут 

служить сваи-стойки). 

3. Принцип устранения возможных 

причин, нарушающих естественное 

состояние грунта (водозащитные ме-

роприятия: устройство дренажей, за-

щитных экранов, водоотводящих ка-

налов, теплозащитные мероприятия и 

др.). 

 

1.Принцип сохранения естествен-

ного состояния грунта (развитие 

идеи плавающих фундаментов, фун-

даментных платформ). 

2. Принцип удаления нежелатель-

ных связей фундамента с основани-

ем для снижения негативных воздей-

ствий основания на фундамент 

(скользящий слой между незаглуб-

ленным фундаментом и основанием, 

при котором снижаются горизон-

тальные сейсмические воздействия; 

пространственные многосвязные 

фундаментные платформы, малочув-

ствительные к неравномерным осад-

кам; устройство демпфирующих свя-

зей и др.). 

3. Принцип системного конструи-

рования и расчета цельной взаимо-

связанной системы «основание – 

фундамент – верхнее строение» 

(замкнутые и незамкнутые системы). 

 

В данном пособии предлагаются и реализуются нетрадиционные прин-

ципы, основные идеи которых состоят в сохранении естественного состояния 

грунта, удалении нежелательных связей фундамента с основанием для сни-

жения негативных воздействий основания на фундамент, системном конст-

руировании и расчете цельной взаимосвязанной системы «основание –  
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фундамент – верхнее строение». На основе этого подхода разработаны новые 

конструктивные решения. 

Известно, что сложность проблемы сейсмостойкого строительства, осо-

бенно в сложных грунтовых условиях, усугубляется неопределенностью 

сейсмических воздействий (по времени и величине), а также недостоверно-

стью нормативной расчетно-теоретической модели, в которой сейсмическая 

динамика заменена некоторыми статическими нагрузками.  

Решить эту проблему традиционным способом при современном уровне 

развития науки не удается. Но ее можно «обойти», в чем и заключается ос-

новная идея предложенной концепции. Она основана на максимальном сни-

жении сейсмических воздействий, благодаря отсутствию заглубления фун-

дамента и использованию скользящего слоя, уменьшающему трение между 

основанием и фундаментом (благодаря этому при землетрясении горизон-

тальные сейсмические воздействия практически не передаются на платформу 

и на здание); многосвязности пространственного конструктивного решения 

сплошной пространственной платформы и возводимых на ней сооружений и 

зданий замкнутого типа (здание совместно с фундаментном представляет со-

бой «замкнутую коробку»). При этом сплошная фундаментная платформа, 

благодаря пространственной жесткости и большой площади опирания оказы-

вает пониженное давление на грунт и потому имеет малую чувствительность 

к неравномерным осадкам грунта. А совмещенное с пространственной фун-

даментной платформой вентилируемое подполье позволяет сохранить несу-

щие свойства вечномерзлых грунтов. Решению этих вопросов и описанию 

полученного патента посвящена глава 2. 

В главе 3 описано патентное решение в двух вариантах – сталежелезобе-

тонном и железобетонном, в главе 4 – компьютерные расчеты фундаментных 

платформ под многоэтажные здания. Сделанное технико-экономическое 

обоснование показывает не только большую экономию материала, но и пре-

имущества фундаментных платформ, которые: 

 практически не требуют производства земляных работ; 

 могут монтироваться в любое время года; 

 малочувствительны к осадкам и просадкам; 

 повышают сейсмостойкость и живучесть здания; 



 6 

 могут устраиваться на слабых, насыпных, пучинистых, просадочных и 

вечномерзлых грунтах, параметры которых заранее могут быть не оп-

ределены; 

 верхняя плита платформ используется как пол. 

Дальнейшее развитие пространственная фундаментная платформа по-

лучила в запатентованном создании зданий замкнутого типа, которые вклю-

чают фундаментную платформу как составную часть цельной системы. В ра-

боте приведено исследование НДС замкнутых зданий из унифицированных 

элементов на слабом грунтовом основании с учетом возможных неравномер-

ных осадок и просадок грунта. 

Данная работа выполнена в КрасГАСА не кафедре СМиУК в рамках 

Межотраслевой программы сотрудничества Министерства образования Рос-

сийской Федерации и Федеральной службы специального строительства Рос-

сийской Федерации «Наука, инновации и подготовка кадров в строительст-

ве» и за достигнутые успехи в 2003 году была награждена (научный руково-

дитель Абовский Н.П.). Выполнение части этой работы  поддержано также 

грантом РФФИ-ККФН «Енисей». 

Была запатентована конструкция сталежелезобетонной фундаментной 

платформы. В ее развитии был разработан железобетонный вариант данной 

платформы, на который получено положительное решение о выдаче патента 

на полезную модель (авторы Абовский Н. П., Абовская С. Н., Матюшенко 

В.А., Сапкалов В. И., Морозов С. В., Пишутина Г. В., Темерова А. С.) от 7 

апреля 2004 года. 

В работе принимали участие студенты старших курсов строительного 

факультета Анастасия Темерова (глава 1), Галина Пишутина и Сергей Моро-

зов (глава 4). 

В связи с новизной и важными перспективами использования данной 

работы ее разработчики считают необходимым информировать научную и 

инженерную общественность, а также будущих специалистов – студентов о 

полученных результатах для их дальнейшего развития и практической реали-

зации. 

Замечания и предложения просьба присылать на кафедру СМиУК.
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Вступление 

1. Постановка задачи, ее актуальность и предлагаемое решение 

Началом данной работы явился аналитический обзор современного фун-

даментостроения в особых грунтовых условиях. Его целью было выявить, 

какие используются принципы, технологии и правила строительства в осо-

бых грунтовых условиях и как они обоснованы. 

По данному вопросу были рассмотрены журналы «Основания,  фунда-

менты и механика грунтов» за 1997-2002 годы, «Промышленное и граждан-

ское строительство» за 1995-2003 годы, «Строительство» за 2001-2002 годы, 

учебная и научная литература за 1977-2002 годы, нормативная литература. 

В целом были сделаны выводы, что в этих источниках проблеме строи-

тельства в сложных грунтовых условиях посвящено очень немного места и 

предлагаются в основном одинаковые и традиционные меры, например, уп-

лотнение грунтов, их замена или применение свайных фундаментов.  

В связи с этим обосновывается предложенная в КрасГАСА запатенто-

ванная новая технология строительства в сложных грунтовых условиях: ис-

пользование пространственной фундаментной платформы из унифицирован-

ных строительных элементов, не заглубленной в грунт. Эта технология по-

зволяет сохранить естественное состояние грунта, использовать несущие 

свойства слабого грунта, снизить трудоемкость возведения фундаментов (от-

сутствие котлована), повысить сейсмостойкость надфундаментных строений 

и эффективность фундаментостроения в особых грунтовых условиях. 

Была поставлена задача: создать пространственную сборную фунда-

ментную платформу сплошного типа под все здание (сооружение) из унифи-

цированных элементов, удовлетворяющих удобствам изготовления (по по-

точной технологии), транспортировки и монтажа; она должна обладать 

большой пространственной жесткостью (благодаря многосвязности и рацио-

нальному использованию материалов), иметь малую чувствительность к  
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неравномерным осадкам, оказывать небольшое давление на грунт (благодаря 

большой площади опирания), выполнять (совмещать) функции вентилируе-

мого подполья, позволяющего сохранять свойства вечномерзлых грунтов и 

не испытывать (не воспринимать) большие сейсмические нагрузки благодаря 

поверхностному, не заглубленному в грунт, расположению и устройству 

скользящего слоя между платформой и основанием.  

Конструктивные решения могут быть реализованы в сборном сталеже-

лезобетоне и в сборном железобетонном вариантах. 

Таким образом, проблема строительства на слабых, просадочных, пучи-

нистых, вечномерзлых грунтах в сейсмических районах является актуальной 

фундаментальной проблемой, которая характеризуется  неопределенностью 

внешних воздействий, сложностью моделирования и недостаточно развитой 

теорией. Особое значение и актуальность эта проблема имеет для осваивае-

мых сырьевых сибирских регионов, в которых часто совпадают эти неблаго-

приятные условия. 

Использование традиционных подходов в строительстве при таких ус-

ловиях оказывается малоэффективным, приводит к недолговечности и ава-

рийности, цена которых во много раз превосходит обычное стремление уде-

шевить строительство. Экономичность строительства должна учитывать 

также эксплуатационные затраты, восстановительные и ремонтные работы, 

оперативность их осуществления, а также повышение надежности нового 

строительства. 

Предлагается новый подход, концепция которого системно охватывает 

все стороны (удобство производства, транспорта, монтажа, эксплуатации) и 

по существу представляет новую технологию строительства, обеспечивая 

эффективную надежную эксплуатацию. Проблема фундаментостроения 

является важнейшей составляющей новой технологии строительства. 
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Ниже приводятся краткие сведения о предложенных новых технологиях 

строительства. 

 

2. Предлагаемая концепция новой технологии строительства 

на слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах 

в сейсмических районах и ее обоснование 

 

Существующие принципы и способы строительства на слабых, проса-

дочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах в сейсмических районах не 

обеспечивают необходимой долговечности, надежности и живучести зданий 

и сооружений главным образом, из-за чувствительности и неравномерного 

использования традиционных подходов – неэффективно, в частности, про-

садкам. Свайные основания со временем разрушаются в уровне деятельности 

слоя грунта из-за многих циклов замерзания-оттаивания. Заглубления фун-

даментов в грунт приведет к повышенным сейсмическим воздействиям на 

фундамент и дальнейшему негативному влиянию на надфундаментные 

строения.  

Действующие строительные нормы предусматривают раздельные меро-

приятия для строительства на слабых грунтах и для повышения сейсмостой-

кости. В то же время во многих районах страны, особенно в Сибири, имеет 

место совместное сочетание слабых, просадочных, пучинистых, вечномерз-

лых грунтов и сейсмичности, в связи с чем раздельные меры по каждой из 

этих взаимосвязанных причин неэффективны. 

Предлагаемая концепция (принципы, технология, конструктивные ре-

шения) создания пространственных сборных сплошных фундаментных плат-

форм (поверхностные, без заглубления) представляет комплексное решение 

проблемы строительства на слабых грунтах в сейсмических районах (рис. 1). 
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Сложность проблемы сейсмостойкого строительства усугубляется неоп-

ределенностью сейсмических воздействий (по времени и величине), а также 

недостоверностью нормативной расчетно-теоретической модели, в которой 

сейсмическая динамика заменена некоторыми статическими нагрузками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальная схема новой технологии строительства 

 

Решить эту проблему «в лоб» не удается. Поэтому предлагаемая кон-

цепция (рис. 1) основана на максимальном снижении сейсмических воз-

действий благодаря отсутствию заглубления фундамента, многосвязно-

сти пространственного конструктивного решения сплошной простран-

ственной платформы и возводимых на ней сооружений и зданий замкну-

того типа, использованию скользящего слоя, уменьшающему трение между 

основанием и фундаментом; при этом сплошная пространственная  
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фундаментная платформа благодаря большой площади опирания имеет 

большую жесткость и оказывает пониженное давление на грунт и потому 

имеет малую чувствительность к неравномерным осадкам грунта. А совме-

щенное с пространственной фундаментной платформой вентилируемое под-

полье позволяет сохранить несущие свойства вечномерзлых грунтов. 

Важнейшим конструктивным фактором, реализующим данные возмож-

ности концепции, является использование предложенных однотипных уни-

фицированных элементов с однотипными пространственными связями, 

из которых как полносборные монтируются большепролетные здания замк-

нутого типа и пространственные фундаментные платформы. Кроме того, 

важнейшими особенностями данных унифицированных элементов является 

то, что каждый из материалов в них находится в наиболее выгодных услови-

ях работы, а изготовление, транспортировка и монтаж базируются на суще-

ствующей традиционной строительной поточной технологии, механизмах и 

транспорте. 

В итоге, предложенный концептуальный подход и конструктивные ре-

шения создают новую технологию строительства в условиях слабых, проса-

дочных, пучинистых, вечномерзлых грунтов в сейсмических районах, кото-

рая эффективно реализуется на базе современной существующей строитель-

ной индустрии. Это имеет особое значение и возможности для строительства 

в Сибирских регионах. 
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