
 60 

Глава 3. Конструктивные решения пространственной 

 фундаментной платформы для строительства на слабых, 

просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах и в  

сейсмических зонах 

 

В данной главе рассмотрены два конструктивных решения пространст-

венной фундаментной платформы: сталежелезобетонный и бетонный ва-

рианты под различные нагрузки. В зависимости от нагрузки и требуемой 

жесткости (деформативности) фундаментной платформы и свойств грунтов 

основания выбираются также высота и размеры элементов фундаментной 

платформы.  

 

Варианты конструктивных решений сборной пространственной 

фундаментной платформы (ПФП) 

 

Сборная пространственная фундаментная платформа разработана под 

разные нагрузки. 

1) В сталежелезобетонном варианте (железобетонные пояса и решет-

ка металлическая на болтах). Первый тип сталежелезобетонной платформы – 

с легкими плитами, второй – с усиленными плитами. 

2) В железобетонном варианте: 

а) с фермами (раскосные, безраскосные), h=2-3 м; 

б) с балками сплошного сечения (серии 1.462-2), h=70 см; 

в) с балками двутаврового сечения (серии 1.462-1), h=1,0 – 1,2 м; 

г) с балками решетчатыми (серии 1.462-3), h=1,5 м. 

Отличительной особенностью балок, ферм являются узловые соедине-

ния с верхней и нижней плитой при помощи железобетонных шпонок и за-

моноличивания швов, а в ряде случаев – металлических накладок, приварен-

ных к закладным деталям. Отличительной особенностью балок по характеру 
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их работы является то, что типовые балки работают на поперечных изгиб, а 

используемые балки – в основном, на передачу сдвиговых усилий и на сжа-

тие, и в меньшей мере – на изгиб. 

Разработаны технические решения фундаментных платформ под разные 

нагрузки: 

 для относительно небольших широко распространенных нагрузок 

порядка 1-3 т/м
2
 площади (например, для одно- и двухэтажных большепро-

летных зданий); 

 под резервуары, т.е. под большие нагрузки порядка 10-15 т/м
2
; 

 многоэтажные здания. 

Фундаментная платформа представляет собой сборную пространствен-

ную плитно-стержневую систему, имеющую верхний и нижний пояса из 

плит, соединенных пространственной системой перекрестных связей из 

стержней, балок, ферм раскосного или безраскосного (рамного) типа, обеспе-

чивающих совместную работу поясов и всей фундаментной платформы в це-

лом как  пространственной тонкостенной системы.  

Эффект складывается за счет повышенной жесткости всей пространст-

венной фундаментной платформы, из малого расхода материала, удобства 

транспортировки и производства работ, удобства эксплуатации в проведении 

планово-предупредительных ремонтов, при аварийных ситуациях, использо-

вании в сейсмических районах, а также для слабых и просадочных грунтов. 

Пространственная фундаментная платформа состоит из железобетонных 

плит верхнего и нижнего пояса. Нижняя плита ребрами вверх устанавливает-

ся на горизонтально выровненной поверхности грунта после снятия расти-

тельного слоя с уплотнением или без уплотнения основания с сохранением 

естественных свойств грунта. В сталежелезобетонном варианте плиты верх-

него и нижнего поясов соединены между собой пространственным металли-

ческим шпренгелем через закладные детали на болтах. В железобетонном ва-

рианте на плиты нижнего пояса устанавливаются железобетонные балки 

(фермы), которые соединяются с ними при помощи шпонок. Шпоночные  
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соединения замоноличиваются. На балки (фермы) укладываются плиты 

верхнего пояса ребрами вниз и также соединяются с ними при помощи шпо-

нок. Плиты соединяются между собой путем сварки закладных деталей и за-

моноличивания швов. Осуществляются антикоррозионные и водозащитные 

мероприятия. Размеры площади опирания  пространственной фундаментной 

платформы могут выбираться значительно большими, чем размеры площади 

опирания надфундаментного строения. 

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. 

Используемые материалы и элементы: железобетонные ребристые пли-

ты размером 3х6 м для поясов; для перекрестных связей – тонкие ребристые 

плиты с отверстиями и  шпоночными соединительными выступами или ме-

таллические стержни (типа строительного элемента из одиночных уголков) 

или специальные стойки для образования рамных  безраскосных соединений 

(типа бетон в трубе – как несъемная опалубка для замоноличивания узловых 

соединений). Фундаментные платформы предназначены для применения на 

слабых, просадочных, пучинистых и вечномерзлых грунтах благодаря их 

большой жесткости, связности и малому давлению на грунт из-за большой 

площади опирания. 

 

Монтаж конструкций пространственной фундаментной платформы 

 

На выровненную горизонтальную поверхность основания грунта после 

снятия растительного слоя и, желательно, уплотнения грунта укладывается 

скользящий слой, на него плиты нижнего пояса ребрами вверх. Плиты со-

единяют сваркой закладных деталей, а швы замоноличивают. В углубления 

под шпонки и по всей длине плит укладывается цементный раствор, и в мес-

тах шпоночных соединений временно закрепляются металлические пластины 
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на болтах (размеры соответствуют размерам шпонок). Следующим этапом 

монтажа является установка балок (ферм) на плиты нижнего пояса. Для соз-

дания необходимой жесткости конструкции ферма и плиты соединяются 

сваркой закладных деталей. Затем соединяются фермы путем выпуска арма-

туры и замоноличивания швов. На фермы укладывается цементный раствор и 

временно закрепляются металлические пластины, а уже затем укладывается 

верхний пояс плит. Плиты соединяются между собой сваркой закладных де-

талей. 

 

3.1. Сталежелезобетонный вариант 

 

Это пространственная фундаментная платформа, у которой верхняя пли-

та ребрами вниз и нижняя плита ребрами вверх связаны между собой метал-

лическим пространственным шпренгелем и  образуют единую пространст-

венную конструкцию, все элементы которой при любом приложении нагруз-

ки работают совместно (рис. 3.1). Она обладает повышенной жесткостью и 

обеспечивает сохранность надфундаментного строения при просадках и не-

равномерных осадках грунтов, а также на слабых и пучинистых грунтах. 

Верхние и нижние плиты собираются из сборных элементов, плиты под 

малые нагрузки устанавливаются из обычного железобетона (рис. 3.2), а под 

большие нагрузки – из сталежелезобетона с армированием прокатными эле-

ментами (рис. 3.3). 

 
 

Рис. 3.1. Сталежелезобетонная фундаментная платформа 
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Рис. 3.2. Сталежелезобетонный вариант с легкими плитами (ПФПСЖ) 

 
Рис. 3.3. Сталежелезобетонный вариант с усиленными плитами (ПФПЖБУ) 

 

С металлическим шпренгелем пространственного типа верхняя и ниж-

няя плиты соединяются в узлах с помощью металлических закладных дета-

лей, замоноличенных в железобетонных плитах и с выступающей закладной 

пластиной, к которой элементы шпренгелей стойки и раскосы присоединя-

ются на болтах или сварке. 

Расстояние между верхними и нижними плитами, а также частоту рас-

положения стоек и раскосов металлического пространственного шпренгеля 

выбирают из расчетно-конструкторских соображений путем уменьшения ша-

га раскосной решетки или введения дополнительных стоек, обеспечивающих 

жесткость и прочность плит и всей пространственной фундаментной плат-

формы и требований оптимизации расхода материалов. Расстояние может 

быть от 1 до 1,5 м, а частота расположения стоек от 1,5 до 3 м. 

Нижняя плита устанавливается на наружной поверхности грунта после 

снятия растительного слоя с возможным уплотнением этого основания. На 

верхней плите монтируется надфундаментное строение. Швы между плитами 

замоноличиваются.  

Отметим, что сталежелезобетонный вариант отличается: 

● легкостью конструкции; 

● малым расходом бетона; 

● удобством транспортировки и монтажа. 
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Но использование металла требует принятия антикоррозийных мер, что 

не является препятствием для их применения. 

Для относительно небольших нагрузок на верхнее строение порядка 1-3 

т/м² пригодны сталежелезобетонные конструкции по типовой проектной се-

рии, разработанной для покрытий 18-24 м [тонкие ребристые плиты 3х6 м 

(приведенная толщина плит ~ 4,5 см) с шагом узлов раскосной решетки 3 м]. 

Отметим возможность использования для плит поясов сталежелезобе-

тонных плит, армированных жесткой арматурой из прокатных элементов 

(например, двутавров). Это существенно повышает несущую способность 

плит поясов и упрощает присоединения к выступающим прокатным элемен-

там металлических раскосов решетки (возможны узлы, подобные структурам 

ЦНИИСКа). 

Под тяжелые нагрузки порядка 10-15 т/м² жесткость и толщина плит 3х6 

м увеличивается за счет более частого расположения ребер (через 1,5 м) до 8-

10 см  с шагом узлов опирания на решетки через 1,5 м путем уменьшения 

шага  раскосной решетки или введения дополнительных стоек. 

 

3.2. Железобетонные варианты 

 

Разработаны следующие типы железобетонных фундаментных 

платформ под различные нагрузки (рис. 3.3-3.7). 

 
 

Рис. 3.4. Железобетонный вариант с балками сплошного сечения (ПФПЖБ-1) 
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Рис. 3.5. Железобетонный вариант с балками двутаврового сечения (ПФПЖБ-2) 

 

 
Рис. 3.6. Железобетонная платформа с решетчатыми балками (ПФПЖБ-3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Железобетонная платформа с раскосными и безраскосными фермами 

(ПФПЖФ-1 и ПФПЖБ-2) 

 

Вариант с балками (рис 3.4-3.6) 

В этом варианте применяются балки сплошного сечения или решетча-

тые, которые устанавливаются на плиты нижнего пояса. Соединяются балки 

с плитами так же, как в варианте с фермами, при помощи шпонок. Шпоноч-

ные соединения замоноличиваются. Высоту такой платформы выбирают от 1 

до 1,5 м, в зависимости от приложенной нагрузки, варьируется также шаг  

Плиты верхнего пояса 

Плиты нижнего пояса 

Безраскосные фермы с 

параллельным поясом 

Плиты верхнего пояса 

Плиты нижнего пояса 

Безраскосные фермы с 

параллельным поясом 

ж/б шпонки 
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балок. При нагрузке на плиты порядка 1 т/м
2
 приведенная толщина ребри-

стых плит составляет 4-5 см с шагом балок до 3 м. 

Вариант с фермами (рис. 3.7)  

Пространственная фундаментная платформа в железобетонном варианте 

состоит из плит верхнего и нижнего поясов и железобетонной фермы между 

ними. Плиты нижнего пояса устанавливаются на грунт после снятия расти-

тельного слоя. На плиты нижнего пояса устанавливается железобетонная 

ферма, которая соединяется с плитами при помощи шпонок. Шпоночные со-

единения замоноличиваются. На фермы укладываются плиты верхнего пояса 

ребрами вниз и также соединяются с ними с помощью шпонок. Размеры плит 

принимаются в зависимости от нагрузки 1,5x3 м и 3x6 м. 

Расстояние между стойками фермы выбирают от 1,5 до 2 м из расчетно-

конструкторских соображений, обеспечивающих жесткость и прочность 

плит. Высота фермы от 1 до 1,5 м. Размеры платформы принимаются различ-

ными, например: 24x24 м, 30x30 м в зависимости от надфундаментного 

строения, площадь сплошного опирания фундаментной платформы выступа-

ет за границы контура надфундаментного строения. 

 

3.3. Узловые соединения 

 

В данном проекте рассмотрено несколько узловых соединений (рис. 3.8-

3.10). Возможно соединение ферм (балок) между собой и с плитами посред-

ством выпуска арматуры и замоноличивания швов, соединения плит между 

собой  с помощью накладок, приваренных к закладным деталям. Однако 

предпочтительнее шпоночные соединения с замоноличиванием цементным 

раствором, а также сваркой закладных деталей и выпусков арматуры (рис. 

3.8). 
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Рис. 3.8. Шпоночное соединение 

 

Вариант с металлическими шпонками (закладные выступы) с после-

дующим замоноличиванием. 

Балка (ферма) имеет выступающие металлические выступы, которые 

входят в пазухи (углубления) плит, окантованные металлическими заклад-

ными. Выпуски арматуры и закладные могут свариваться между собой, а за-

тем забетонироваться.  

 
Рис. 3.9. Шпоночное соединение с использованием отрезков швеллера: 1 – отрезки швел-

лера в качестве закладной в ребре 5 плиты 6; 2 – арматура ребра, приваренная к заклад-

ной; 3 – выступ (металлический или железобетонный) из балки (пояса фермы); 4 – раствор 

бетона. 

 

Стык 4-х плит с железобетонным шпоночным соединением. Предусмат-

риваются также выпуски арматуры из плит и балки (фермы), которые могут 

свариваться между собой или использоваться накладная пластина,  
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привариваемая к угловым накладным в плитах. В области шпонок шов замо-

ноличивается. 

Достаточно 3-4 шпонок (две по краям и 1-2 средние, шаг через 1,0-1,5 

м). Вместо уширенного ребра в плите могут быть сделаны локальные ушире-

ния-утолщения (типа капители). 

 

 
 

 

Рис. 3.10. а) Фрагмент плана железобетонной платформы с балками. Показаны места 

шпоночных соединений; б) Железобетонная балка с выступами для шпоночных  

соединений
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Стыковка смежных плит фундаментной платформы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 11. Вариант стыковки смежных плит 

 

 

Связи между плитами осуществляются с помощью пластин, приварен-

ных к закладным деталям в узлах плит. Швы между плитами замоноличи-

ваются. 

При раскладке плит приваривать указанные пластины неудобно для 

плит 1, 2, 3. Можно рекомендовать следующие приемы: 

 Предварительно перед монтажом приварить стыковочную пластину 

(как показано на рис 1.б) так, что остается только приварить выступающий 

конец к закладной пластине 2. Это возможно, используя просвет шва 1-2 см 

(шов вертикальный и горизонтальный). И так далее с другими плитами. За-

тем швы бетонируются. 

 Другой вариант: монтаж состыкованными блоками, например, 1-2-3… 

как конструкций на пролет. 

 Вариант: стыковка ребер смежных плит высокопрочными болтами че-

рез оставленные с помощью закладных деталей отверстия (их расположение 

фиксируется в опалубке). 

 Стыки на высокопрочных болтах могут использоваться не только как 

монтажные, а во многих конструкциях как рабочие. Целесообразно замоно-

личивание швов после монтажа. 

С       3 

В   2 

А     1 

В   2 а) б) 
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Рис. 3. 12. Использование высокопрочных болтов 

 

3.4. Защита пространственной фундаментной платформы от по-

верхностных и грунтовых вод 

 

1. В первую очередь проводятся мероприятия по защите от поверхно-

стных вод прямого воздействия, дождевых и талых вод. С этой целью по пе-

риметру платформы устраивается традиционная планировка местности, от-

мостка из асфальта, асфальтобетона или плоских камней на слое песка с 

подстилкой жирной глины, водоотведение ливневых вод, асфальтирование и 

др.  

2. Для водоотведения случайной и аварийной воды может предусмат-

риваться дренажная и трубоканализационная сеть с колодезными водосбор-

никами и с автоматической откачкой при превышении допустимого уровня 

(а также инжекторные системы). В плитах нижнего пояса могут предусмат-

риваться отверстия, а в верхних плитах также отверстия (с люками) для экс-

плуатационного осмотра межплатформенного пространства. 

3. Чтобы предотвратить доступ капиллярной влаги к платформе, уст-

раивают гидроизоляцию. В проекте рассмотрено три варианта гидроизоля-

ционного слоя: 

а) два слоя рубероида или толя; 

б) обмазка плит битумной мастикой; 
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в) асфальтирование площадки строительства. 

Наибольшую опасность представляют грунтовые воды, появляющиеся 

в результате сезонного оттаивания вечномерзлых грунтов или выжимания 

сильно водонасыщенных грунтов. Многократное сезонное оттаивание-

замораживание может приводить к разрушению бетона нижних плит. По-

этому необходимы меры, которые бы обеспечивали непревышение уровня 

образовавшихся таким образом вод выше подошвы плит нижнего пояса. К 

таким мерам относятся: 

 Предотвращение оттаивания вечномерзлых грунтов под площадью 

сплошной фундаментной платформы с защитным устройством по контуру и 

регулированием вентиляции подполья. Защищенный от солнца и попадания 

теплого воздуха в подполье закрытый участок грунта, покрытый простран-

ственной платформой (отверстия подполья могут закрываться временными 

щитами), способен сохранять постоянную температуру и предотвращать 

многократные циклы замерзания-оттаивания. 

 В ряде случаев целесообразна дренажная подсыпка на основание 

небольшого слоя гравия под всей площадью платформы со стоком воды за 

ее пределы. Небольшое давление на основание не должно «выжимать» воду 

из водонасыщенных слоев грунта. 

 Должны предусматриваться меры антикоррозийной защиты бетона 

плит и закладных металлических деталей фундаментной платформы, на-

пример, окраска или оцинковка. 

 

3.5. Устройство скользящего слоя при строительстве в сейсмических 

зонах 

 

Для устройства скользящего слоя между платформой и основанием 

можно использовать следующие материалы: 

1. два слоя пергамина с прослойкой молотого графита; 

2. смесь полиизобутилена, сажи и графита; 
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3. два слоя пергамина с прослойкой инертной пыли (выписка из кн. 

 А. Юшина «Особенности проектирования фундаментов зданий на 

основаниях, деформируемых горными выработками» – М.: Стройиз-

дат, 1980 – 136 с., ил.); 

4. два слоя полиэтиленовой пленки с прослойкой талька, молотого гра-

фита или другой инертной сухой пыли. 

 

3.6. Варианты структуры пространственных связей между верхними и 

нижними плитами железобетонной фундаментной платформы 

 

Расположение (топология) связей между верхними и нижними плита-

ми должно обеспечить не только пространственную работу платформы в 

двух направлениях, но и создать выгодные условия передачи воздействия на 

упругое основание. Оба этих соображения существенно определяются ви-

дом (величиной и топологией) внешней нагрузки, передаваемой на фунда-

ментную платформу, а также равномерностью (или неравномерностью) 

свойств упругого основания. Ниже на рис. 3. 13. приведены возможные схе-

мы расположения балок (ферм) в зависимости от формы здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 13. Варианты расположения балок (ферм) в зависимости от формы здания а) сме-

шанное; б) в одном направлении; в) поперечное; г) продольное; д) перекрестное;  

е) радиальное. 

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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3.7. Некоторые перспективные возможности использования  

пространственных сплошных фундаментных платформ 

 

Особенности данных предложений базируются на следующих возмож-

ностях, которые создаются при применении фундаментных платформ: 

 снижение чувствительности к неравномерным осадкам грунтов; 

 малое давление на основание; 

 отсутствие необходимости заглубления фундамента, т. е. отсутст-

вие земляных работ; 

 необходимость (и целесообразность) сохранения грунта в естест-

венном состоянии, в том числе необходимость теплозащиты грунта; 

 выполнение фундаментных работ в любое время года т.к. все со-

единения выполнены на болтах и отдельные узлы замоноличиваются; 

 включение фундаментной платформы в цельную систему замкну-

того здания, в том числе использование фундаментной платформы в качест-

ве затяжки распорного верхнего строения; 

 использование внутреннего пространства фундаментной простран-

ственной платформы для технологических нужд эксплуатации (расположе-

ние оборудования, коммуникаций, гаражей и т. п.); 

 верхняя плита платформы используется как пол, снижая нагрузку 

от здания. 

 

Предложения по перспективному использованию фундаментных  

платформ 

 

1. Возведение металлических каркасных зданий на фундаментной 

платформе, в частности рам, типа «Канск». Известно, что рамные конструк-

ции весьма чувствительны к неравномерным осадкам грунтов. Поэтому их 
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применение на слабых просадочных грунтах ограничено, так как требует 

специальных мероприятий. Использование фундаментных платформ расши-

рит возможности применения рамных конструкций зданий: 

 предотвращается опасность неравномерных осадок грунтов; 

 фундаментная платформа выполняет роль затяжки верхнего рам-

ного строения. 

2. Возведение железобетонных пространственных рамных каркасов 

конструкций зданий. Здесь создаются аналогичные возможности, как и при 

использовании металлических рам. Рамные конструкции верхнего строения 

образуют вместе с фундаментной платформой цельную замкнутую про-

странственную систему каркасно-коробчатого типа. 

3. При монолитном способе возведения зданий (например, монолит-

ных стен, или монолитных наружных стен с внутренними колоннами и т. п.) 

на сплошной железобетонной пространственной платформе имеются все 

конструктивные возможности для создания замкнутых зданий повышенной 

надежности. 

4. Не исключено использование фундаментных платформ для кирпич-

ных и других зданий и размещения оборудования, резервуаров и др. 

5. Целесообразно использовать фундаментные платформы при строи-

тельстве на подтапливаемых территориях. 


