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«Эффективные конструкции плитных фундаментов под многоэтажные здания на неоднородных грунтовых 
основаниях»

Отрасль исследования – строительство гражданских зданий.
Объект исследования – эффективные конструкции плитных  фундаментов.
Предмет исследования – поиск оптимальных соотношений толщин фундаментных плит, диаметров, схем размещения сферических  

полостей и класса бетона. 
Цель работы – проведение экспериментальной проверки разработанных конструкций эффективных плитных фундаментов. 

Одной из самых актуальных проблем современного фундаментостроения является выбор надежного варианта фундаментов 
многоэтажных и высотных зданий. Как показывает практика эти здания не только создают давление на грунтовое основание порядка 300-
500 кПа, но и вовлекают в работу большой массив примыкающего грунта, для которого обычно характерна значительная неоднородность по 
простиранию и глубине.

Следует иметь ввиду, что для многоэтажного строительства точность расчета осадок фундаментов является самой приоритетной 
задачей, так как именно ее величина, в конечном итоге, и определяет большинство конструктивных решений здания.

Одним из наиболее эффективных решений в области фундаментостроения является снижение веса фундаментных конструкций за счет 
использования системы закрытых сферических полостей, формируемых пустотообразователями.

Было изучено множество вариантов их применения в плитах перекрытия: пустотообразователи в виде заглушенных в торцах 
пластмассовых, асбестоцементных или картонных труб; легкобетонные вкладыши из керамзитобетона или ячеистого бетона в форме 
прямоугольных призм; полые, герметичные тела вращения и т.д. На основании опыта ряда отечественных и зарубежных исследователей 
было принято решение использовать пустотообразователи в виде полых, герметичных тел вращения применяемых в многопустотных 
безбалочных монолитных перекрытиях с применением системы VST. 

Пустотообразователи располагали между нижней и верхней арматурных сеток, пространство между которыми заполнено бетоном с 
образованием защитного слоя арматурных сеток. Каждый пустотообразователь снабжён фиксаторами в виде втулок и штырей 
размещёнными под углом 90˚ друг к другу в перпендикулярной плоскости оси вращения, позволяющих объединить пустотообразователи в 
единый блок (рис. 1). 

Такое устройство пустотообразователей обеспечивает существенное снижение трудозатрат на их установку и фиксацию по 
сравнению с другими вариантами, благодаря фиксаторам позволяющим устанавливать пустотообразователи блоками нужной конфигурации. 
Так же применение таких пустотообразователей обеспечивает эффективную работу плиты в двух направлениях.

Исследования выполнялись на двух железобетонных образцах, конструкции которых представлены на рис. 2: а) – с системой закрытых 
сферических полостей; б) – без полостей.

Испытуемые образцы были изготовлены из бетона класса прочности С20/25 на заводе железобетонных конструкций филиал ОАО 
«Строительный трест № 8» и армировались двумя сварными сетками из арматуры класса S500: нижняя сетка с продольной и поперечной 
арматурой  Ø12 с шагом 100 мм и верхняя – с продольной и поперечной арматурой Ø12 с шагом 100 мм.

Исследование опытных образцов железобетонных фундаментных плит проводилось в испытательном центре Брестского 
государственного технического университета в специальном лотке на качественно подготовленном песчаном основании. Загружение 
осуществлялось одной сосредоточенной силой по центру испытуемого образца через металлическую пластину размером 110х110 мм при 
помощи гидравлического домкрата соединённого с насосной станцией НЭР-2,0И20Т1. На опытных образцах кроме тензодатчиков 
устанавливались и прогибомеры ПАО-6. Нагрузка прикладывалась ступенями по 0,5 т. 

При проведении экспериментальных исследований определялись основные параметры, связанные с прочностью сечения и 
деформативностью образцов.

Рисунок  1 - Блок 
пустотообразователей Рисунок 2 – Конструктивные схемы опытных образцов

Рисунок 3 - Общий вид установки 
на начальном этапе испытаний 

Прогибы фиксировались при помощи прогибомеров, установленных по углам 
испытуемых образцов.

Появление трещин фиксировалось визуально на каждой ступени загружения, а 
ширину их раскрытия при помощи линейки имерителя ширины раскрытия.

Измерение напряжений  в арматурных сетках фиксировались при помощи 
тензодатчиков подсоединённых к многоканальному тензометрическому измерительному 
усилителю ТSG-S01. Для контроля величины задаваемой нагрузки использовался 
динамометр (рис. 3).

После обработки результатов экспериментальной проверки предлагаемых 
фундаментных конструкций, планируется проведение нескольких серий испытаний с 
последующей проверкой в производственных условиях.

В настоящее время проводится компьютерная обработка результатов I-ой серии 
экспериментов.

Компьютерные исследования плитных фундаментов с системой закрытых 
сферических полостей подтверждают не только целесообразность их применения, но и 
экономическую эффективность (рис. 4).

Применение систем закрытых сферических полостей для экспериментальных 
каркасно-монолитного и крупнопанельного 12-ти этажных жилых зданий позволяет 
снизить стоимость нулевого цикла на 8-10%.

Рисунок 4 - Схема зон размещения систем 
закрытых полостей в плитном фундаменте 

крупнопанельного зданий


