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Глава 2. Пространственная сборная фундаментная платформа 

для строительства на слабых, просадочных, пучинистых, 

вечномерзлых грунтах и в сейсмических районах 

 

2.1. Постановка задачи 

 

Необходимо создать пространственную сборную фундаментную плат-

форму сплошного типа под все здание (сооружение) из унифицированных 

элементов, удовлетворяющих удобствам изготовления (по поточной техноло-

гии), транспортировки и монтажа; она должна обладать большой пространст-

венной жесткостью (благодаря многосвязности и рациональному использо-

ванию материалов), иметь малую чувствительность к неравномерным осад-

кам, оказывать небольшое давление на грунт (благодаря большой площади 

опирания), выполнять (совмещать) функции вентилируемого подполья, по-

зволяющего сохранять свойства вечномерзлых грунтов и не испытывать (не 

воспринимать) большие сейсмические нагрузки благодаря поверхностному 

не заглубленному в грунт расположению и устройству скользящего слоя ме-

жду платформой и основанием.  

Конструктивные решения могут быть реализованы в сборном сталеже-

лезобетоне и в сборном железобетонном вариантах. 

 

2.2. Предлагаемый принцип 

 

Конструкция фундаментного строения должна быть такова, чтобы 

создать выгодные условия для работы грунтов основания (в приближен-

ных к естественному состоянию) под сооружением, а не только выгод-

ных условий для работы верхнего строения. 

Отличия данного принципа от традиционных нормативных условий в 

том, что для грунтов основания используются не предельно допустимые по 

нормам условия, а создаются выгодные благоприятные условия, повышаю-

щие надежность всего строительства, включая и эксплуатацию сооружения, 
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без аварийности, с учетом ремонтоспособности, стоимости производимой 

конечной продукции. 

Укажем, что пространственная фундаментная платформа удовлетворяет 

этим требованиям при строительстве на слабых, водонасыщенных, проса-

дочных, пучинистых и вечномерзлых грунтах. 

Так, значительное снижение давления на грунт создает благоприятные 

условия для слабых и сжимаемых грунтов с большим водонасыщением. Про-

странственность конструкции перераспределяет нагрузки на неравномерных 

просадочных и пучинистых грунтах. Встроенное подполье образует вентили-

руемое пространство и, тем самым, сохраняет прочность вечномерзых грун-

тов. 

При этом повышена сейсмичность фундамента и всего сооружения, 

обеспечивается ремонтная способность пространственной фундаментной 

платформы: 

 Всегда можно приподнять с помощью домкрата. 

 Добетонировать (с армированием) нижний пояс. 

 Поставить дополнительные стойки, закрепить раскосы и т. п. 

Главной особенностью данного принципа является то, что вместо обыч-

ных традиционных мер, уменьшающих негативное последствие использова-

ния слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтов и сейсмиче-

ских воздействий, данный принцип воздействует на причины, порож-

дающие эти негативные последствия. 

Действительно, большая площадь опирания фундамента и существенное 

уменьшение давления на грунт создают благоприятные условия для работы 

на слабых и сильно сжимаемых грунтах (уменьшается сжатие и «выжима-

ние» воды); большая пространственная жесткость конструкции фундамент-

ной платформы позволяет перераспределить давление на грунт в случаях не-

равномерных осадок и пучений, вентилируемость пространственной плат-

формы создает благоприятные условия для сохранения прочностных свойств 

вечномерзлых грунтов, а поверхностное (незаглубленное) положение  



 49 

платформы и устройство скользящего слоя между основанием и платформой 

существенно (во много раз) снижают сейсмические воздействия на фунда-

ментную платформу (а значит, и на верхнее строение). 

Отметим, что повышенная жесткость пространственной фундаментной 

платформы создает благоприятные  (в том числе, регулируемые) условия для 

использования их при динамических воздействиях со стороны расположен-

ного на платформе оборудования (можно подбирать жесткость платформы в 

соответствии со свойствами грунта основания, а также осуществлять дина-

мическое противодействие вынужденным колебаниям с помощью актуато-

ров). Функциональная схема предложенной фундаментной платформы при-

ведена на рис. 2.1.  

Отметим, что необходимость принятия решений фундаментостроения в 

особых условиях грунтов и в сейсмических районах усугубляется следую-

щими факторами: 

 Неопределимостью реальных свойств грунтов основания, их слабо-

стью, неоднородностью и др. 

 Недостаточной развитостью теории и методов расчета, плохим со-

ответствием реальным условиям. 

 Ограниченностью времени для принятия оперативных решений при 

аварийных ситуациях. 

 Сочетанием негативных особых грунтовых условий и сейсмичности. 

 Природными и социально-инфраструктурными условиями Сибири и 

других регионов. 

 Необходимостью повысить надежность строительства и эксплуата-

ции, включая ремонтопригодность. 

Укажем, что разработка узловых соединений для сборной конструкции 

имеет особое значение, так как должна обеспечить не только надежность ее 

пространственной работы, но и создать выгодные условия для монтажа при 

всех прочих условиях (долговечность, ремонтоспособность и т. д.). Варианты 

решений приведены ниже и в главе 3. 
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Функциональная схема предложенной фундаментной платформы при-

ведена на рис. 1. Ее реализация описана в главе 3 и представлена возможно-

стями конструктивного исполнения в сталежелезобетоне и в железобетоне 

под разные уровни нагрузок для зданий различной формы. Особым местом в 

реализации являются узловые соединения. В сталежелезобетонном варианте 

они закрепляются с помощью закладных деталей в плитах и болтовых соеди-

нений со стержнями металлического пространственного шпренгеля. В желе-

зобетонном варианте – это специальные железобетонные шпоночные соеди-

нения и замоноличивание швов. 

 

 2.3. Сопоставление традиционного подхода и предлагаемой концепции 

проектирования фундаментов для строительства на слабых, пучини-

стых, просадочных и вечномерзлых грунтах 

 и в сейсмических районах 

 

Традиционный подход 

 Обычно стремятся максимально использовать несущие свойства 

«грунтов» основания с тем, чтобы уменьшить размеры фундамента и со-

кратить затраты на его устройство (при этом напряжения в грунте  достаточ-

но велики, а площадь опирания фундамента относительно мала). Эта же тен-

денция сохраняется и для более слабых грунтов. 

 Возможные аварийные ситуации из-за нарушенных правил эксплуа-

тации или естественных явлений, (например, повышение уровня грунтовых 

вод, подтопление, осадки или выпучивание грунтов и др.) не являются рас-

четными  состояниями. 

 На слабых грунтах либо ограничивается  (запрещается) строительство, 

либо устраиваются специальные устройства (например, свайные в виде вися-

чих свай или  свай-стоек, насыпи, заглубления с насыпями и др.). Отметим, 

что в деятельном слое из-за многих циклов замерзания-размерзания проис-

ходит разрушение бетона свай, что имеет место, например, в Норильске на 

вечномерзлых грунтах. 
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 Фундамент и верхнее строение не конструируются как единая замк-

нутая многосвязная система, т. е. между ними, например, нет обратной свя-

зи. 

 Встречающееся в проектах в последние годы устройство фундамента в 

виде сплошной железобетонной плиты под все здание (при толщине плиты 

0,2-0,3 м), исходя из целей размещения оборудования и модернизации его 

технологии, не обеспечивает ее жесткости при неравномерных просадках 

грунта и не предотвращает деформации верхнего строения. 

Вывод: данная концепция проектирования не обеспечивает надежности 

эксплуатации зданий на слабых, просадочных и пучинистых грунтах. Эконо-

мия на устройстве фундамента перекрывается во много раз потерями при 

авариях. Нет системной оценки для сейсмических районов со слабым грун-

том надежные решения не работают.  

Предлагаемая концепция: 

Системный подход к оценке конечного результата (надежности и эконо-

мичности не только строительства, но и эксплуатации здания). Используются 

создаваемые резервы № 1, 2, 3, 4 

 Резерв № 1. На слабых и других грунтах надо устраивать фундамен-

ты  сплошного типа, чтобы напряжение в грунте было бы раз в 10 меньше 

допустимого (это, возможно, и соответствует ряду практических полезных 

нагрузок на одно-двухэтажное здание с фундаментом, площадь которого не 

менее площади здания в плане). Фундамент устраивается без заглубления (т. 

е. практически на поверхности грунта после снятия растительного слоя с 

возможным уплотнением грунта) с гидроизоляционной и антикоррозионной 

защитой. Разрушение бетона в деятельном слое грунта исключается. 
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Рис. 2.1. Функциональная схема сборной конструкции пространственной платформы 
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 Резерв № 2. Создание специального фундамента пространственного ти-

па, образующего с верхним строением замкнутую многосвязную систему, 

обеспечивает фундаменту и всей системе необходимые жесткостные и рас-

пределительные свойства для предотвращения многих (не всех!) аварийных 

ситуаций, при которых давление на грунт увеличивается в несколько раз (но 

не выходит за пределы допустимых напряжений в грунте. 

 Резерв № 3. Ряд возможных аварийных ситуаций рассматриваются как 

расчетные (штатные) с целью преодоления их негативных последствий. Под-

бор сечений элементов фундамента (стержней, армирования и величины 

преднапряжения плит) осуществляется с учетом этих факторов. При этом 

возможно некоторое повышение расхода материала. Опыт расчетов показы-

вает, что данное увеличение расхода невелико  и может быть конструктивно  

реализовано, особенно при применении унифицированных элементов. При-

мер: для зданий пролетом 24 м размеры сечений элементов в фундаменте и 

стенах примерно таковы, как в покрытии здания. 

 Резерв № 4. Незаглубленные фундаментные платформы сплошно-

го типа обладают большой жесткостью, малым давлением на грунт при 

устройстве скользящего слоя между плитой фундамента и основанием; хо-

рошо приспособлены для использования в сейсмических районах на сла-

бых грунтах. 

 

2.4. Пространственная фундаментная платформа для строительства 

на вечномерзлых, слабых, просадочных, пучинистых грунтах 

и в сейсмических зонах. Патент № 2206665. 

 

Ниже приводится краткое описание изобретения (патент № 2206665) 

пространственной фундаментной платформы с формулой изобретения, отра-

жающей сталежелезобетонную реализацию конструкции. Соответствующие 

чертежи конструкции приведены в главе 3. там же даны решения пространст-

венной фундаментной платформы в железобетонном исполнении. 
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Изобретение относится к строительству фундаментов на вечномерзлых, 

слабых, просадочных, пучинистых грунтах и в сейсмических зонах под раз-

личные сооружения, в том числе, фундаментов под резервуары. 

Аналог 1. Известен фундамент, у которого опорой днища резервуара яв-

ляется система перекрестных балок (главных и второстепенных) из стального 

проката, опирающихся на железобетонные колонны, жестко заделанные в бе-

тонный фундамент. Расположение балок – радиально-кольцевое в пределах 

днища резервуара. Данное фундаментное устройство является сталежелезобе-

тонным. (См. книгу «Аварии и катастрофы» (предупреждение к ликвидации 

последствий) книга № 4, М., Из-во АСВ, 1998, с. 87-92). 

Недостатками данного фундамента является его неэффективная конст-

рукция для строительства на вечномерзлых, слабых, просадочных, пучини-

стых грунтах и в сейсмических зонах за счет того, что система перекрестных 

балок – это плоская система, эквивалентная работе одной плиты. Балочная 

система, железобетонные колонны и их бетонный фундамент являются раз-

дельными конструкциями, не обеспечивающими эффективную пространст-

венную работу всей данной фундаментной конструкции. В связи с этим рас-

ход материала повышается. Фундамент заглублен в грунт, что в условиях 

сейсмики не создает защиты резервуаров от горизонтальных сейсмических 

воздействий. 

Устройство трудоемкое и его осуществление затруднено, особенно в 

зимний период. При слабых и просадочных грунтах данный фундамент не 

эффективен, так как остаются все трудности для устройства фундаментов под 

колонны и повышенная чувствительность к неравномерным осадкам. 

Аналог 2. Известно устройство фундамента под сооружения, возводимо-

го на вечномерзлых грунтах, которое содержит заглубленную подсыпку и 

опорные блоки в виде железобетонных лотков, представляющие собой венти-

ляционные каналы, на которые опирается верхняя железобетонная плита. 

Опорные блоки могут быть выполнены из лотковых элементов, уложенных со 

смещением относительно продольных осей вентилируемых каналов,  
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образованными рядами этих блоков (см SU 1776103, Фундамент сооружения, 

возводимого на вечномерзлых грунтах, М.кл. 5 E O2D 27/35, 1988 г.). 

Недостатком данной конструкции является ее неэффективность для 

строительства на вечномерзлых, слабых, просадочных, пучинистых грунтах и 

в сейсмических зонах за счет  необходимости заглубления в грунт и  устрой-

ства подсыпки, а также то, что все несущие элементы фундамента (железобе-

тонные лотки, верхняя железобетонная плита и подсыпка) не образуют еди-

ную полносвязную совместно работающую пространственную конструкцию. 

Поэтому данный фундамент не может уберечь воздвигнутое на нем со-

оружение (в том числе, резервуар) от неблагоприятных неравномерных оса-

док основания. 

Заглубление фундамента создает неблагоприятные условия для сооруже-

ний при горизонтальных сейсмических толчках, а также не оберегает от грун-

товых вод. 

Аналог 3. Известна конструкция Рибо (см. Сафарян М.К., Иванцов О.М. 

Проектирование и сооружение стальных резервуаров, Гостотехиздат,-1961, с. 

36-37), представляющая собой фундамент под резервуар емкостью 3,5 тыс. м
3
 

(диаметр днища 21,4 м, высота примерно 12,2 м), железобетонную фунда-

ментную плиту толщиной 0,40 м, стальные опорные стойки. Плита покоится 

на 101 железобетонной свае сечением 30х30 см длиной  от 5 до 7 м, опираю-

щихся на скалу (см. Сафарян М.К., Иванцов О.М. Проектирование и соору-

жение стальных  резервуаров, Гостотехиздат,-1961, с. 36-37). 

Данная  конструкция Рибо имеет следующие недостатки: 

– большой расход бетона – около 170 м
3
 (на плиту толщиной 0,4 м и 101 

сваю сечением 30х30 см при длине от 5 до 7 м); 

– наличие скального основания, без которого вместо свай-стоек требуют-

ся более длинные сваи, наличие  стальных опорных стоек; 

– весьма велика трудоемкость работ (забивки 101 сваи, бетонирование 

монолитной плиты толщиной 0,4 м). 
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Данная конструкция непригодна для строительства на слабых, вечно-

мерзлых грунтах и в сейсмических районах. Чем больше площадь опирания 

резервуара на основание, тем более вероятность (возможность) неравномер-

ных осадок, которые могут служить причиной аварии. 

Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является фунда-

мент сооружения, возводимого на вечномерзлых грунтах, включающий круг-

лую опорную плиту и пропущенные через плиту по ее периметру тяжи, каж-

дый из которых своим нижним концом соединен с анкерной железобетонной 

плитой, заглубленной в грунт. При возведении этого грунта используют сталь 

и железобетон, кроме уплотненного грунта (см SU 1773006, Фундамент со-

оружения, возводимого на вечномерзлых грунтах, М.кл. 5 E O2D 27/35, 1985 

г.). 

Недостатки данного фундамента: 

Данная конструкция является  неэффективной для строительства на веч-

номерзлых, слабых, просадочных, пучинистых грунтах и в сейсмических зо-

нах за счет необходимости заглубления в грунт и производства устройства 

подсыпки, а также за счет того, что все несущие элементы фундамента (верх-

няя и нижняя железобетонные плиты, металлические тяжи и подсыпка) не 

образуют единую полносвязную совместно работающую пространственную 

конструкцию,  не обеспечивается совместность пространственной работы 

двух плит, особенно в средней зоне, так как сдвиг между плитами не воспри-

нимается (кроме сил трения). Поэтому жесткость всей конструкции мала и в 

основном определяется изгибами каждой из плит в отдельности.  

Поэтому данный фундамент не может уберечь воздвигнутое на нем со-

оружение (в том числе, резервуар) от неблагоприятных неравномерных оса-

док основания. 

Формула изобретения 

Пространственная фундаментная платформа для строительства на 

вечномерзлых, слабых, просадочных, пучинистых грунтах и в  
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сейсмических зонах, включающая две плиты, связанные между собой 

металлическими элементами, отличающаяся тем, что 

 верхняя плита ребрами вниз и нижняя плита ребрами вверх связаны 

между собой металлическим пространственным шпренгелем и образуют еди-

ную пространственную фундаментную платформу в виде пространственной 

конструкции, все элементы которой при любом приложении нагрузки рабо-

тают совместно, на верхней плите монтируется надфундаментное строение; 

 нижняя плита устанавливается на наружной поверхности грунта без за-

глубления после снятия растительного слоя с возможным уплотнением осно-

вания; 

 верхние и нижние плиты собираются из сборных  элементов, которые  

под малые нагрузки изготавливаются из обычного железобетона, а под боль-

шие нагрузки – из сталежелезобетона с армированием прокатными металли-

ческими элементами, сборные элементы плит соединяются между собой пу-

тем сварки закладных деталей и замоноличивания швов; 

 присоединение элементов металлических шпренгелей стоек и раскосов 

к верхним и нижним плитам из обычного железобетона происходит в узлах с 

помощью металлических закладных деталей с выступающими пластинами, 

замоноличенных в верхней и нижней плитах, к которым узлы шпренгелей 

присоединяются на сварке или болтах; 

 а в сталежелезобетонных плитах – с помощью фасонок, присоединен-

ных к выступающим прокатным элементам также на сварке или на болтах; 

 расстояние между верхней и нижней плитой, а также частота располо-

жения раскосов и стоек шпренгелей выбираются из расчетно-

конструкторских соображений, обеспечивающих жесткость и прочность плит 

и фундаментной платформы в целом и требований оптимизации расхода ма-

териалов; 

 размеры площади опирания пространственной фундаментной платфор-

мы выбираются  значительно большими, чем размеры площади опирания 

надфундаментного строения; 
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 верхние и нижние плиты совместно с металлическим пространствен-

ным шпренгелем образуют вентилируемое во всех направлениях продуваемое 

подполье, предотвращающее теплообмен между подогреваемым наполните-

лем резервуара и вечномерзлым грунтом, обеспечивая тем самым его прочно-

стные свойства; 

 между нижней плитой и основанием грунта в сейсмических зонах уста-

навливается скользящий слой из материалов с низким значением коэффици-

ента трения скольжения по основанию, уменьшающий трение между фунда-

ментной платформой и основанием; 

 на верхней плите как на общей фундаментной платформе могут уста-

навливаться один или несколько резервуаров вместе с обслуживающими их 

трубопроводами и оборудованием; 

 по контуру пространственной фундаментной платформы установлены 

щиты, которые герметически состыкованы с верхними и нижними плитами и 

образуют резервную емкость для слива жидкости из резервуара при аварий-

ных ситуациях; 

 в верхней плите выполнены отверстия с  крышкой для осмотра и ава-

рийного наполнения резервной емкости, образованной нижней плитой и щи-

тами; 

 в щитах устанавливаются приточные и вытяжные трубы для естествен-

ной или принудительной вентиляции 

 

2.5. О некоторых особых возможностях применения пространственных 

фундаментных платформ (ПФП) в условиях повышенного  

геологического риска 

 

1. ПФП следует отнести к быстровозводимым (практически без земля-

ных работ, на любых грунтах, в любое время года). Это позволяет использо-

вать ПФП для оперативного строительства (постоянного и временного), для 

ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом повышенная  
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живучесть ПФП и малая чувствительность к неравномерным осадкам и сейс-

мическим воздействиям (при устройстве ПФП на скользящем слое) создает 

повышенную надежность при повторных аварийных воздействиях. 

2. ПФП позволяет возводить на них эффективные распорные строения 

(арки, рамы и т. п.), передавая распор на ПФП (т. е. использовать ПФП как 

систему затяжек пространственного типа). При этом можно создавать пред-

варительное натяжение, разгружающее верхнее строение. 

3. ПФП и сооружения на них можно возводить в районах, подтапливае-

мых паводком. При этом высоту ПФП можно выбирать такой, чтобы уровень 

верхней плиты ПФП был выше паводковых вод и поток воды проходил через 

подполье между верхними и нижними плитами. Это вариант ПФП без торце-

вых плит (открытый и проветриваемый). Возможен вариант закрытой ПФП 

торцевыми плитами. Со стороны напора воды ПФП может иметь в плане ост-

роугольный выступ, играющий роль волнореза. Создается подобие корабля на 

суше, омываемого паводком. В обоих вариантах ПФП предохраняет верхнее 

строение и сведет к минимуму ущерб и затраты на восстановительные рабо-

ты. 

4. Важная деталь: в целях улучшения эксплуатационного ухода, осмот-

ра и ремонта в верхних и нижних плитах устраиваются отверстия (осмотро-

вые и ремонтные люки с крышками). В высоких фундаментных платформах 

эта возможность обеспечивается проходимостью платформы внутри нее. От-

метим, что возможность устройства отверстий в плитах была доказана еще в 

типовой серии. Доступность осмотра фундамента в эксплуатационных усло-

виях – это новый элемент, присущий поверхностным фундаментным плат-

формам. 


