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ЗАЛОЖЕНИЯ 
 

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 
1. Сталежелезобетонный столбчатый фундамент мелкого заложения, преимущественно 
возводимый на вечномерзлых грунтах, содержащий плитную железобетонную часть и 
опирающуюся на нее стальную стойку, с которой сопряжена уложенная сверху рандбалка, 
отличающийся тем, что плитная железобетонная часть состоит из одного или нескольких 
сборных железобетонных элементов, а стальная стойка выполнена из нескольких 
сплошных или сквозных стержней, объединенных сверху траверсой, при этом со стойкой 
рандбалка сопряжена с возможностью регулирования отметки расположения и наклона в 
продольном и поперечном направлениях верхней поверхности рандбалки посредством 
вертикальных домкратов, установленных между рандбалкой и траверсой, для 
компенсации деформаций основания. 

2. Фундамент по п.1, отличающийся тем, что он снабжен распределительной рамой, 
посредством которой стальная стойка оперта на плитную железобетонную часть, причем 
нижние концы стержней стойки жестко прикреплены к распределительной раме, которая 
расположена сверху на плитной железобетонной части с возможностью опоры на все 
сборные железобетонные элементы, составляющие плитную железобетонную часть. 

3. Фундамент по п.2, отличающийся тем, что распределительная рама прикреплена ко 
всем сборным железобетонным элементам, составляющим плитную железобетонную 
часть. 

4. Фундамент по п.2 или 3, отличающийся тем, что распределительная рама выполнена из 



металлических или железобетонных балок. 

5. Фундамент по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что стальная стойка выполнена в 
виде плоской конструкции с постоянной или переменной, увеличивающейся вниз 
жесткостью. 

6. Фундамент по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что стальная стойка выполнена в 
виде пространственной конструкции с постоянной или переменной, увеличивающейся 
вниз жесткостью. 

 

 


