
Криосфера Земли, 2000, т . IV, N~ 3, с. 42-48 

УДК 164.139 

ПРОБЛЕМА ФУНДИРОВАНИЯ НАДШАХТНЫХ ЗДАНИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

И. Е. Гурьянов 

ИliСтитут мерзлотоведеNия СО РАН и.м. акад. Л. И. Мельншсова, 677010, Якутск, Россия 

Обсуждаются региональные инженерно-геологические сложности промытленного строительства n 
криолитозоне центрального района Сибирской платформы и их влияние на фундирование надшахтных 
зданий . Обоснованы предпочтительные принципы строительства и типы фундаментов шахтных копров. 
Дана методика оценки несущей способности оснований, а также расчета осадок и кренов фундаментов и 
надшахтных зданий в целом. 
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Engiпeering-geological complexities of industrial coпstructioп iп cгyolithozoпe of ceпtral regioп of the Siberiaп 
platform and their iпfluence оп the foundation for headgear buildiпgs are described. PreferaЬle priпciples of 
constructioп апd types of headframe fouпdatioпs were substantiated. А method of estimation of beaгing capacity of 
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preseпted. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕЛЕМУ 

Рассматриваемый регион, охватывающий 

центральную часть Сибирской платформы, на
ходится в зоне сопряжения Тунгусской и Вилюй

ской синеклиз, включая также Оленекский и 

Ангаро-Вилюйский наложенные прогибы. Бор
товые поднятия синеклиз обусловили локальные 
особенности строения верхнего яруса платфор
мы, в котором преобладают относительно более 
ранние карбонатные отложения нижнепалеозой
ской группы. Эти породы , аромерзавшие в плей

стоцене, образуют специфический инженерно

геологический комплекс, верхние пласты которо

го на глубину первых десятков метров иден

тифицируются как криогенный элювий. Его ха

рактерной особенностью являются возрастающие 
к поверхности не только выветрелость пород, но 

и их общая пористость и льдистость, предопреде

ляющие большие осадки массивов пород при 
оттаивании. 

Данный регион представляет особый интерес 
как алмазоносная провинция. Становление ал
мазодобывающей промышленности выявило пер
вые серьезные проблемы фундаментостроения, 
вызванные спецификой горно-обогатительных 
фабрик. Эти сооружения, тяжелые и тепловыде

ляющие, с мокрой технологией и необходимым 
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заглублением в изначально мерзлый грунт, с 
динамическими нагрузками и большой высоты, 
обусловили непреодолимые трудности фунда
ментостроения на основании, формируемом 

криогенным элювием. Поэтому все обогатитель
ные фабрики региона расположены близ выходов 
трапповых интрузивов. Лишь фабрика NQ 2, пер
вая из капитальных, построена на участке, сло

женном скальными известняками. 

С началом проектирования подземных руд

ников проявились новые осложнения, связанные 

с фундированием сооружений шахтной поверх

ности, в особенности башенных копров, как 
наиболее тяжелых из них, в устьевой зоне теп
лых стволов. Необходимость размещения копра 
над приствольным таликом не согласуется с ре

комендациями норм [ СН иЛ, 1990], что обусло
вило постановку новой, специфической пробле
мы фундаментостроения шахтных копров на веч
номерзлых грунтах [Гурьянов, 1988 ]. Противо
речие проблемы - совмещение максимальной 
нагрузки и таликовой зоны основания - преодо

левается общим функционированием системы 

сооружений "ствол-копер", вовлекающим тех

нологические, конструктивные, а также инже

нерно-геологические факторы [Guryanov, 1983, 
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1988; Гурьянов, 1996а]. Полученные результаты 
демонстрируют первый, простейший случай 
решения проблемы фундаментостроения для 
комплекса взаимодействующих сооруЖений на 
вечномерзлых грунтах [Гурьянов, 19966]. 

Поскольку перспектины алмазодобывающей 
промышленности связаны с глубокой подземной 
разработкой руды, фундирование башенных коп
ров остается актуальной проблемой ближайшего 
будущего для промышленного строительства в 

регионе. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ФУНДАМЕНТОВ КОПРОВ 

В 1975 г., с началом проектирования под

земного рудника "Интернациональный", в 
институте ЯкутНИИпроалмаз автором был вы
полнен детальный анализ опыта фундаменто

строения шахтных копров как в целом, так и, в 

частности , на вечномерзлых грунтах. Наиболее 
близким к особенностям строительства на крио
генном элювии оказался опыт шахтостроителей 

Воркуты, где институт ПечорНИИпроект пред
ставил всю необходимую техническую инфор
мацию , а также возможность непосредственного 

обследования конструкций и условий эксплуа
тации шахтных копров в Печорском бассейне. 

С учетом изученного опыта строительства 

были выполнены предпроектные проработки для 
различных методов фундирования и канетрук
ций фундаментов башенных копров [Гурьянов, 
1981-1984 ]. Совместная систематизация техно
логических требований к копрам и разнородных 
инженерно-геологических условий строительства 

выявила девять главных конструктивных типов 

фундаментов в рамках двух принципов исполь
зования вечномерзлых грунтов: с сохранением 

мерзлого состояния и с допущением протаивания 

[Гурьянов, 1996а] . Последующий анализ, подхо

ды и общая логика которого схематизированы до 
уровня конкретного алгоритма [Гурьянов, 

19966], обозначил два предпочтительных конст
руктивных решения: коробчатые фундаменты, 
принципиально аналогичные применяемым на 

немерзлых грунтах, и опирание копра на желе

зобетонную крепь устья шахтного ствола [Гурь
янов, 1984; Гурьянов, Демченко, 1984 ]. Полые 
коробчатые фундаменты в зимнее время при
нудительна вентилируются наружным воздухом, 

обеспечивая охлаждение грунтов основания, а 
летом максимально герметизируются. Опирание 
копра на шахтную крепь допускает неограничен

ное развитие талика в породах околоствольного 

пространства, учитываемое в расчетах устой

чивости крепи. 

Конструктивные решения фундаментов со

поставлены на стадии технического проекта для 

башенных копров двух типов, с полным собст-

венным весом 125 МН (копер NQ 1) и 17 МН 
(копер NQ 2). Ясно , что коробчатый фундамент 

более уместен для тяжелого копра, тогда как 

легкий копер логичнее проектировать с опи

ранием на крепь. В связи с этим копры NQ 1 и 2 
показаны на рис. 1 и 2 с фундаментами пред

почтительных вариантов, хотя для каждого из 

копров были запроектированы фундаменты 
обоих типов. Кроме того, с целью расширения 
условий сопоставления, для обоих копров были 
разработаны и свайные фундаменты, как наибо
лее распространенные на вечномерзлых грунтах , 

хотя их нерациональность применительно к 

зданиям копров очевидна. Сметная стоимость 

различных вариантов фундаментов в ценах 

1980-х гг. представлена в нижеследующей 

таблице, где приведеиная стоимость есть отно

шение полной стоимости к весу здания копра . 

58,00 
__с--

-- -, 
lfFr -- -

48,00 li ~ · n: __с--

F' F 

·.~ bt 
36,00 

__с--

27 ,50 <:;= = 
__с--

1- lш 
1-- г- 1-- -

1 1 
18,00 i __с--

Г' 
г-

г 
г- 1 

1--t-
\---! ;h ' 1\--; 'h 

~ 
........ 

111 ,....., !"'-' 6_1: 00 

t! ~ 
1 
~ ~ lt-i -9,00 1 ~~ 1 ~! г 

·r 
1 

т 1 >~ . т 

' . / 1 \1 
1 

i 
i l \ 1 1 . Ll . ~ . 

Ьообос 900 60060d i [6ООх4 [ l 

1-1 

Рис. 1. Башенный копер NQ l с вентилируемым 
коробчатым фундаментом. 

Шахтные воздуховоды , проходящие через подвальные поме 

щения , условно не показаны. 
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Копер 

N~ 1 
N~ 2 

Строительная стоимость фундаментов копров 
(кап. вложения), тыс. рублей 

Свайные 
Опирание на 

Коробчатые 
крепь 

Полная Привед. Полная Привед . Полная Привед. 

3413,9 27,3 1821 ,О 14,6 1002,6 8,0 

382,4 22,5 275,4 16,2 359,3 21,1 

Для удобства технико-экономических оце
нок и распространения результатов на копры 

различного веса данные таблицы графически ин
терпретированы на рис. 3. Стоимости фундамен
тов на графиках, в отличие от данных проекта, 

отнесены к весу здания, что позволяет совместно 

оценивать фундаменты различной конструкции. 

Из таблицы и графиков (см. рис . 3) оче

видны экономические преимущества коробчатых 
фундаментов и опирания копров на крепь. Высо

кая стоимость свайных фундаментов объясняется 
организацией проветриваемого подполья , требу
ющей выноса на поверхность подземных поме

щений копра и соответствующего увеличения 

строительного объема здания. Опирание на крепь 

2-2 

1- 1 

28,00 
r= 

~2 

Рис. 2. Башенный копер NQ 2 с опиранием на 
железобетонную крепь шахтного ствола. 
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уместно для копров весом до 40 МН, а дальше
рациональнее коробчатые фундаменты, которые 
при весе копра более 150 МН становятся вдвое 
дешевле опорной конструкции оголовка крепи. 

Необходимо отметить, что вес фундаментов 
в зависимости от варианта существенно раз

личен. Так, вес коробчатого фундамента для 
копра NQ 1 составляет не более 40 % от веса 
здания, тогда как для копра NQ 2 вдвое превыша
ет его. Коробчатые фундаменты по сравнению с 
любыми другими оказываются в полтора-два 
раза массивнее. Тем не менее в практике 
строительства на немерзлых грунтах это передко 

оказывается решающим фактором в их пользу 
при значительных динамических нагрузках шах

тного подъема . Наименьший вес имеет переход
пая конструкция опирания на крепь легких коп 

ров . 

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ОСНОВАНИЙ И 
ФУНДАМЕНТОВ 

Коробчатые фундаменты и опирание копров 
на крепь соответствуют различным принципам 

использования вечномерзлых грунтов . Вентили
руемый коробчатый фундамент формирует над 
околоствольным таликом куполовидный массив 

охлаждаемого мерзлого грунта, который дефор
мируется совместно с балками-стенками фунда-
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Рис. 3. Сметная стоимость фундаментов (ле
вая ордината) и их приведеиная стоимость 

(штрихпунктир, правая ордината) в зависи

мости от веса здания копра. 

1 - свайные фундаменты, 2- опирание копра на крепь, 3-
коробчатые фундаменты . Штриховые линии - зависимости 
от общего веса здания с фундаментом. 
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мента, передающими нагрузки от копра на осно

вание [Guryanov, 1988 ]. Крепь ствола при пере
даче на нее всех нагрузок от копра испытывает 

продольно-поперечный изгиб в кольцевом ореоле 
приствольного талика [Guryanov, 1983 ]. Однако, 
несмотря на принципиальные различия [ СН иП, 
1990 ], оба решения фундаментов требуют рас
четной проверки однотипных изгибаемых конст
рукций: крепи ствола - в сжимаемой около

ствольной зоне оттаявшего грунта, балки-стенки 
фундамента - на податливом и выклиниваю
щемся мерзлом основании . 

Учитывая изложенное, можно вывести еди

ное уравнение деформирования обобщенных 
опорных конструкций копра. Однако для указан
ных типов фундаментов различны не только 
параметры уравнений деформации, но и сами 
переменные меняются местами вследствие вза

имной ортогональности соответствующих осей 

конструкций. Поэтому деформационные урав

нения для различных типов фундаментов выво

дятся раздельно, а затем рассматриваются ус

ловия их обобщения. 

Для коробчатого фундамента конфигурация 
выклинивающихся опорных зон, охватывающих 

приствольный талик [Guryanov, 1988; Гурьянов, 
1990 ], принята согласно разрывному решению 
задачи о пластической устойчивости клина с 

углом раствора 2а [Работнов, 1979 ]. Отличие 
основания введенного типа от известных расчет

ных схем заключается в том, что мерзлый грунт 

с учетом экспериментально установленных осо

бенностей его сопротивления рассматривается 
преимущественно в условиях сдвигоных дефор
маций. Соответствующее уравнение изгиба не
сущих балок-стенок коробчатого фундамента, 
располагающихся вдоль цифровых осей здания 
(см. рис. 1) и работающих совместно с опорными 
зонами мерзлого основания, получено в виде : 

{/ 4z d 2z Ь 
В dr4 + N 0 dr 2 + 2 sin 2а [ 1 + sgn (а - r ) ] х 

Х [ G ( en tg а ~:~ + ~:) + Pg (r - а) J = qP, (1) 

где В - жесткость изгибаемой железобетонной 
балки, МН · м2 ; Ь - ширина подошвы фунда
ментной балки, м; G- модуль сдвига мерзлого 
грунта, МПа; р - вес единицы объема мерзлого 

зg 
грунта, МН/м; N 0 - горизонтальное давление 

грунта на фундамент, МН; en - высота прило

жеимя силы N
0 
над подошвой фундамента, м; 

qP - нагрузка, передаваемая фундаментом на 

основание, МН/ м. 

Уравнение (1) написано для левой половины 
симметричной балки длиною l, и под управ
лением сигнум-функции оно работает в полном 
виде в пределах опорной зоны О :::; r:::; а, а при 

а< r :::; O,Sl описывает прогиб части балки, за
висающей над таликом. Обобщенная погонная 
нагрузка qP в правой части уравнения, соответ

ственно координате r, включает все сосредото
ченные и распределенные нагрузки по нижнему 

и верхнему поясу балки. 

Жесткость железобетонной фундаментной 
балки В зависит от ее армирования, назначаемо
го по результатам самих расчетов на изгиб. По
этому уравнение ( 1) решается последователь

ными приближениями, с корректировкой жест
кости В после каждого очередного расчета. Прак

тически три последовательных решения гаран

тируют сходимость полученных результатов в 

пределах 2 % . 
Крепь вертикального ствола, полностью вос

принимающая вес башенного копра, является 
специфической опорной конструкцией, и ее про

дольный изгиб [Гурьянов, 1984] описывается 
уравнением: 

d~ d~ ~ 
Ek 1 - 4 + (N0 + g z) - 2 + g -, + k r = О, (2) 

dz n dz n G z z 

где Ek и 1 - приведеиные значения модуля 

упругости, МПа, и момента инерции, м4 , для 
железобетонной крепи; N

0 
- вертикальная на-

грузка на поверхности (вес копра), МН; gn -

распределенная по длине крепи продольная (вер

тикальная) нагрузка, МН/м. 

Коэффициент жесткости kz в уравнении (2) 

как мера сопротивления грунтов ореола оттаи

вания поперечным перемещениям r крепи ствола 
определен по данным исследований горизонталь

ной компрессии [Гурьянов, 1979] и полевой 
прессиометрии [Гурьянов, Малышев, 1975] 
оттаиваЮщего криогенного элювия. Показана 
возможность приведения реакции грунтов талой 

зоны за крепью ствола на горизонтальные пере

мещения крепи к схеме Фусса-Винклера для 

конструкции в целом. Функциональное выра

жение коэффициента жесткости kz (r ) получено 
решением отдельной задачи [Guryanov, 1983] об 
отпоре кольцевого массива линейно-деформи

руемого оттаявшего грунта , замкнутого по внеш

нему контуру несжимаемой средой (мерзлые 

грунты), под воздействием поступательного пе

ремещения внутреннего контура (крепь ствола) 

в следующем виде: 

k = лЕ (3 - 4v) . Л = 
z 2(1 + v) (1 - 21')2(1 - 1Jn)' 1 - 2v ' 

(3) 

где Е и v - модуль деформации, МПа , и коэф

фициент поперечной деформации оттаявших 
грунтов; 1J = R/ R 0 - отношение внешнего R и 

внутреннего R 0 радиусов кольцевой талой зо

ны , м . 
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Из выражения (3) очевидно, что коэффи
циент жесткости kz кольцевого талика, окружаю
щего крепь, зависит от деформативных харак
теристик оттаявших грунтов Е, v и обратно про
порцианален относительному радиусу протаи

вания 1J. 
Уравнения (1) и (2) отличаются от извест

ных уравнений изгиба балок на упругом осно
вании наличием слагаемого, которое содержит 

первую производную от прогиба по длине и 
выражает 

-для уравнения (1) -влияние угла сдвига 
в грунтах деформируемого основания на его 
реактивный отпор, реализуемое соответственно 

значению модуля сдвига мерзлого грунта; 

- для уравнения (2) - влияние угла пово
рота крепи на дополнительную распределенную 

горизонтальную реакцию как проекцию погон

ной нагрузки на крепь. 

Уравнения (1) и (2) описывают прогибы 
опорных конструкций копра с учетом конфигу
рации массива мерзлых или оттаявших грунтов, 

взаимодействующего с конкретными конструк

циями. Сама конфигурация предварительно оп

ределяется численным решением соответствую

щих уравнений теплопередачи. Поскольку мето

ды таких решений известны и апробированы, 
отметим лишь, что каждому решению уравнений 

(1) и (2) предшествовало численное модели

рование теплопередачи в грунтовом массиве, ре

зультаты которого отражены в упомянутых работах. 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ИЗГИБА 
КОНСТРУКЦИЙ,КОНТАКТИРУЮIЦИХ 

С ГРУНТОМ 

Механические характеристики грунтов в 

уравнениях (1) и (2) изменяются в пределах 

массива в соответствии с его литологическим 

строением и температурой мерзлых грунтов. Для 
интегрирования уравнений с произвольными 

значениями констант известен лишь один уни

версальный метод - численные решения отдель

ных краевых задач. 

С учетом разработанных конструкций ко
робчатых фундаментов граничные условия крае
вой задачи для уравнения (1) имеют вид 

1) на левой границе балки при r = О 

М= В d 2
z = N е· Q =В dзz =О· (4а) 

dr2 О п' drЗ ' 

2) в центре балки при r = 0,5l 

<р = dz = О· Q =В dзz = О. (46) 
dr ' drз 

С учетом нагрузок , лередаваемых на крепь 

как опору копра, граничные условия краевой 

задачи для уравнения (2) имеют вид 
1) на поверхности массива (в вершине 

крепи) при z = О 
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(5а) 

2) на отметке жесткой заделки крепи в 
массиве при z =Н 

r = О; <р = ~: = О. (56) 

Представим уравнения (1) и (2) в общем 
виде 

А 1:..2 + С б + D !!х + ky + mx = q, (6) 
dx 4 dx 2 dx 

где каждому из параметров А, С, D, k, т, q 
соответствуют два варианта функциональных 

d d
2 

выражений. Обозначая у= ul' * = u2 , ~ = из, 
dx 

dз 
~ = u

4
, приводим дифференциальное уравне

dх 

ние четвертого порядка (6) к системе четырех 

уравнений первого порядка 

! 
du1 (/u2 dиз 
dX = u2; dX = из; dX = u4; 

du
4 

(7) 
А - = q - Си - Du - ku - mx dx з 2 1 · 

Краевые задачи (4) и (5) соответственно для 
уравнений (1) и (2) эквивалентны краевой за
даче для системы уравнений (7) с граничными 

условиями, преобразованными к новым обозна
чениям переменных и констант. Методика чис
ленного решения краевых задач для системы 

дифференциальных уравнений (7) с учетом дву

сторонних граничных условий реализована как 

минимизирующий алгоритм метода стрельбы в 
цикле последовательных решений задачи Коши 
[Гурьянов, 1984 ]. Таким образом, изгиб и лере
мещения конструктивно различных фундамен

тов интерпретируются дифференциальным урав
нением общего вида (6) и рассчитываются еди
ным методом. 

Предварительные расчетные оценки изгиба 
железобетонной крепи, нагруженной весом коп
ра, при проектной глубине шахтных стволов 
820 м показали, что общее снижение усилий в 
конструкции от вершины до подошвы составляет 

15-20 порядков. Поскольку строительные рас
четы требуют точности 2-3 порядка, а итера
ционный алгоритм численного решения системы 

(7) обеспечивает точность 7-8 порядков, пос
ледняя и принята в качестве критерия для ог

раничения расчетной глубины крепи. Такую точ
ность имеют расчеты изгиба крепи глубиной 
200 м, или две трети толщи мерзлых пород, 
причем в качестве нижнего граничного условия 

допустимо принять полное защемление крепи в 

массиве, т. е. условие вида (56). 
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Рис. 4. Расчетные параметры пород приствольного талика и деформируемой крепи шахтного 
ствола в зависимости от глубины. 

а - внешний радиус R и коэффициент жесткости k
2 
талого ореола; б - эпюры поперечных прогибов r и изгибающих 

моментов в крепи М. 1, 2, 3 - графики для длительности эксnлуатации ствола 1 О, 20 и 30 лет соответственно . Числа у каждой 

nолуволны эnюр r и М - масштабные множители для значений шкалы на оси абсцисс. 

Вариантными расчетами установлено, что 
при опирании копров, отличающихся по весу до 

7,5 раз , на стволовую крепь с жесткостью, раз
личающейся в 2,7 раза , максимальный крен вер

шины крепи и соответственно здания копра 

варьирует в диапазоне 0,0003-0,0013, что гораз
до ниже горных (0,002) и строительных (0,004) 
допусков . Увеличение веса копра не ведет к 
прогрессирующему нарастанию горизонтальных 

уводов крепи, что объясняется влиянием про
дольных сжимающих напряжений в бетоне, 
снижающих вероятность смещения равнодейст

вующей вертикальных усилий за пределы ядра 

сечения. 

На рис. 4 представлены результаты расчетов 
крепи как опорной конструкции копра NQ 2 (см. 
рис. 2) при граничных значениях усилий 
Q0 = 0,6 МН и М0 = 9 МН·м. Железобетонная 
крепь диаметром 6,6 м и толщиной 0,8 м харак
теризуется жесткостью Ek 1 = 905 700 МН · м2 • 

Эпюры прогибов крепи и изгибающих моментов 
свидетельствуют, что затухание деформаций и 
усилий с глубиной происходит чрезвычайно бы
стро, а угол наклона вершины крепи 

ер = 0,000347 на порядок меньше предельно до
пустимых значений крена здания и ствола. 

Непосредственно под опорой копра, на от

метке -10,0, напряжения сжатия в бетоне крепи 
равны 1,24 МПа, а амплитуда знакопеременных 
напряжений, обусловленных технологической и 
ветровой нагрузкой, не превышает ±0,5 МПа, 
т. е. растягивающие напряжениЯ в бетоне исклю
чены. · Таким образом, в зоне вечной мерзлоты 
опирание копров на самонесущую крепь , несмот

ря на формирование приствольного талика, не 

связано с усложнением ее конструкции, а фун
дамент копра заменяется промежуточным устье

вым конструктивом. 

Тем не менее, при значительных габаритах 
копра не всегда возможно достаточно строго 

центрировать нагрузки в плане. В этом случае 
как прямое продолжение здания конструируются 

коробчатые фундаменты, допускающие свобод
ное горизонтальное развитие. 

На рис. 5 показаны эпюры расчетных уси
лий в главных балках-стенках коробчатого фун
дамента, запроектированного для более тяжелого 
варианта копра NQ 1. Несущие балки-стенки в 
осях 2 и 4 (см. рис. 1) воспринимают две трети 
общей нагрузки от копра и веса фундамента . 
Изгибпая жесткость балок с рабочим армиро
ванием 0,5 % и высотой сжатой зоны бетона 
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2,3 мн 8 мн 1 мн 
мн 8 мн 2,3 мн 

Рис. 5. Схема нагрузок, эпюры изгибающих 
моментов М и перерезывающих сил Q для ба
лак-стенок в осях 2 и 4 фундамента копра NQ 1. 

Точки на эпюре М - моменты, рассчитанные по сдвигам в 

мерзлом основании. 

0,86 м составила В= 151 840 МН · м2 • Момент от 
обратной засыпки - граничное условие (4а): 
М0 = 4 МН ·м. Армирование, близкое к конст

руктивному, указывает на резервы повышения 

жесткости фундамента. Однако и в принятом 

решении прогибы балок-стенок в зоне их 
зависания над приствольным таликом составили 

20-35 мм, что соответствует относительным 
прогибам 0,001-0,002, значительно меньшим 
нормативного предела 0,005. Вследствие сим

метрии деформируемых балок относительно оси 
ствола прочность фундамента гарантирует ус

тойчивость здания в целом. 

выводы 

1. Разносторонний конструктивный подход 
к проблеме фундирования надшахтных зданий 
выявил предпочтительные типы фундаментов в 

рамках обоих принципов использования вечно
мерзлых грунтов в качестве оснований. Необ

ходимость общей постановки проблемы, соответ
ствующей специфике взаимодействия копра и 

шахтного ствола, очевидна на фоне горно-техно
логических неудобств и экономической невыгод
ности традиционных свайных фундаментов. 

48 

2. Выявленные, наиболее рациональные 
конструктивные решения фундаментов харак

теризуются единой механической моделью 

взаимодействия конструкции с грунтами - и в 

случае прочного мерзлого основания, и в ореоле 

оттаявших ослабленных грунтов. 

3. Расчеты прогибов фундаментов при 
варьировании жесткостью изгибаемых элемен
тов, взаимодействующих с грунтом, указывают 

конструктивные пути управления смещениями и 

кренами сооружения, ограниченными по усло

виям его эксплуатационной надежности. 
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