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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время высотные здания все чаще применяются при 

застройке городов. Конструкции таких зданий – каркас из монолитного 

железобетона, который в отличие от ранее применяемых сборных каркасов 

имеет ряд особенностей, к основным из которых можно отнести: 

- безбалочные перекрытия; 

-нерегулярно расположенные несущие элементы – такие, как диафрагмы, 

колонны, пилоны; 

- ненесущие наружные стены, поэтажно опирающиеся на междуэтажные 

перекрытия; 

- фундаментные конструкции, представляющие собой фундаментную плиту, 

опирающееся на грунтовое основание. 

Но главной особенностью монолитного каркаса является возможность 

обеспечения совместной работы всех конструкций: вертикальных несущих 

элементов, плит перекрытий, фундаментных плит, свайного или грунтового 

основания. Наиболее полный учет факторов в рамках компьютерных моделей 

позволяет получить более рациональные проектные решения и, как 

следствие, уменьшить стоимость строительства. 

Основоположником работ по взаимодействию зданий с сжимаемым 

основанием считается Мейергоф, который на примере задачи расчета рамы 

на податливом основании показал, что функция распределения нагрузки по 

фундаменту существенно зависит от жесткостных характеристик 

сооружения.  Получено, что с увеличением отношения между жесткостями 

здания и основания эффекты взаимодействия усиливаются. 

 Большинство исследований проводилось для бескаркасных зданий, 

строительство которых в70-80х годах было достаточно велико. 
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Жесткости и работа бескаркасных зданий существенно отличаются от работы 

каркасных сооружений. 

Актуальность работы обусловлена широким распространением и 

недостаточной изученностью работы фундаментной плиты в составе здания с 

полным каркасом на податливом основании. 

Цель работы заключается в выполнении расчетно-теоретического 

исследования влияния основания и несущего каркаса здания на напряженно-

деформированное состояние фундаментной плиты. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Шестнадцатиэтажное здание на фундаментной плите с грунтовым 

основанием. Конструктивная схема здания - каркасная. Основными 

несущими конструкциями многоэтажного каркасного здания являются 

железобетонные рамы, вертикальные связевые диафрагмы и связывающие их 

междуэтажные перекрытия. 

 

Рисунок 1.1. Фасад здания  
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Основные геометрические размеры элементов каркасного сооружения 

– это колонны, имеющие квадратное сечение размерами 40х40 см, плиты 

перекрытия толщиной 30см, диафрагмы, стены шахт лифтов и лестничных 

клеток толщиной 20см, фундаментная плита толщиной 160см. Все элементы 

состоят из бетона класса Б20. 

Таблица 1.1. Основные элементы 

№ Название элемента 

каркаса 

Тип сечения Класс 

бетона 

Модуль 

упругости, МПа 

1. Колонны Квадрат B20 27000 

2. Перекрытия Пластина B20 27000 

3. Диафрагма Пластина B20 27000 

4. Стены шахт лифтов и 

лестничных клеток 
Пластина B20 27000 

5. Фундаментная плита Пластина B20 27000 

 

Сооружение стоит на грунте типа - суглинок элювиальный, твердый, легкий 

песчанистый (содержание частиц размером 2-0,05 мм), структурный, с 

маломощными хаотично расположенными прослойками супеси, 

ненабухающий, непросадочный, слабоводопроницаемый. 

По лабораторным данным грунт характеризуется следующими 

нормативными значениями показателей физико-механических свойств, 

приведенными в таблице. 
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Таблица 1.2. Физико-механические свойства грунта. 

Наименование характеристики Нормативное значение Xn Ед. изм. 

Плотность грунта 1,8 г/см
3

 

Естественная влажность 0,18 д. ед. 

Коэффициент пористости 0,757 д. ед. 

Коэффициент водонасыщения 0,622 д. ед. 

При природной влажности   

Удельное сцепление 47 кПа 

Угол внутреннего трения 18 градус 

Компрессионный модуль деформации 7,0 МПа 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИССЛЕДУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

1. ЖЕСТКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ 

Работы выполнялись в программном комплексе Ansys. 

Основные элементы сооружения представлены в виде балочно-оболочечной 

модели. Исключение составляет фундаментная плита и грунт, элементы 

которых представлены типом Solid (таблица 3). 

Таблица 2.1. Основные элементы расчетной схемы 

Название элемента расчетной схемы Тип элемента Размер элемента 

(м) 

Колонны Beam188 0,5 

Перекрытия Shell181 0,7 

Диафрагма Shell181 0,7 

Стены шахт лифтов и лестничных клеток Shell181 0,7 

Фундаментная плита Solid186 1 

Грунт Solid186 2 
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Были созданы две расчетные схемы: здание на жестких опорах и на 

податливом основании в нескольких вариантах (варьировалась модель 

грунта, его сжимаемость).  

2. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ГРУНТА 

Определение параметров модели грунтов представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Параметры модели грунтов 

Наименование характеристики Упругая (более 

сжимаемая) 

модель 

Упругая (менее 

сжимаемая) 

модель 

Модель 

Друккера-

Прагера 

Плотность грунта, г/см
3

 1,8 1,8 1,8 

Упругие характеристики    

Модуль упругости, МПа 7 20 20 

Коэффициент Пуассона 0,3 0,3 0,3 

Упруго-пластические 

характеристики 

   

Удельное сцепление, кПа - - 47 

Угол внутреннего трения, 

градус 

- - 18 

Угол дилатации, градус - - 0 

 

При аналитических исследованиях параметров упруго-пластического 

состояния наибольшее распространение получили критерии прочности 

Мора-Кулона (рисунок 2.1). В виду простоты и приемлемой точности при 

описании предельно-напряженного состояния грунтовой среды широко 

применяется критерий Мора-Кулона. Упругая идеально-пластическая модель 

Мора-Кулона состоит из двух компонент: закона Гука и условия прочности 

Кулона. Модель рекомендуется для приближенной оценки напряженно-

деформированного состояния. Она учитывает основные свойства грунта, 
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такие как упругое поведение при малых нагрузках, малая жесткость 

материала при разрушении, условие разрушения и упругая разгрузка после 

течения. Ограничения модели: определение сопротивления грунта сдвигу 

вблизи предельного состояния, избыточная дилатансия, неспособность 

описать явления гистерезиса и изменения тензора упругих модулей после 

наступления предельного состояния. Фактически модуль Юнга и число 

Пуассона принимаются константами. Модель Мора-Кулона пригодна для 

определения несущей способности грунтов, расчетов устойчивости склонов, 

подпорных стен.  

Основные определяющие уравнения: закон Гука в дифференциальной форме, 

т. к. поведение материалов является зависимыми от истории нагружения; 

суммируемость деформаций; функция текучести; закон пластического 

течения материала; закон пластического упрочнения. Уточним 

формулировки: 

• Закон Гука в дифференциальной форме – в 

приращениях напряжений dσij=D
e
ijkldε

e
kl или dεij=C

e
ijkldσ

e
kl в приращениях 

деформаций, где коэффициенты пропорциональности между напряжениями 

σij и деформациями представленытензором напряжений D
e
ijkl и тензором 

податливостей C
e
ijkl, связанные между собой следующим образом 

D
e
ijkl=(C

e
ijkl)

–1
. 

• Независимые от времени, упругие и пластические приращения деформаций 

действуют независимо друг от друга. Полное приращение деформации 

складывается из упругих и пластических приращений: dεij=dε
e
ij+dε

p
ij. 

• Функция текучести f задается уравнением 

f=(σ1'–σ3')–(σ1'+σ3')sinϕ'–2c'cosϕ'. 

• Потенциал пластичности g задается уравнением g=(σ1'–σ3')–(σ1'+σ3')sinψ. 

• Поверхность текучести одновременно рассматривается как потенциальная 

поверхность (g=f), т. е. действует ассоциированный закон течения. 
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• В процессе пластического деформирования поверхность текучести не 

изменяется. 

 

 

Рис. 2.1. Различные формы представления критерия Мора-Кулона 

Для задания модели требуется 5 параметров, табл. 2.3. 

Таблица 2.3. Параметры линейно-упругой идеально-пластической модели 

Мора-Кулона 

Символ Название Размерность 

Е0  Модуль упругости  кН/м2 

ν (nu)  Число Пуассона  

c  Сцепление кН/м2 

ϕ (phi) Угол внутреннего трения град 

ψ (psi) Угол дилатансии принимает значения 0≤ψ≤ϕ град 
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Однако исключение из расчета главного промежуточного напряжения σ2 (его 

влияния на прочность грунтов) противоречит результатам экспериментов, а 

наличие углов на поверхности текучести усложняет численное решение 

пространственных задач. 

 

Рисунок 2.2. Графическое изображение поверхностей текучести в осях 

главных напряжений  

а – сравнение поверхностей текучести в девиаторной плоскости;  

б – критерий Мора- Кулона;  

в – критерий Друкера-Прагера 
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Рисунок 2.3. Конечно-элементная расчетная схема без грунтового 

основания 

 

Рисунок 2.4. Конечно-элементная расчетная схема с фундаментной 

плитой и грунтовым основанием 
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РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКРЕТНОЙ 

МОДЕЛИ КАРКАСНОГО МНОГОЭТАЖНОГО СООРУЖЕНИЯ 

3.1. РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЯ НА СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, СБОР 

НАГРУЗОК 

Несущие конструкции следует рассчитывать на нагрузки и воздействия 

и их сочетания и c учетом требований рекомендаций по составу и 

содержанию документов и материалов, представляемых для технической 

оценки пригодности конструкции [6]. 

При расчете каркасных сооружений следует учитывать следующие 

нагрузки и воздействия: 

- собственный вес несущих элементов, а также стен и перекрытий; 

- ветровые нагрузки; 

- снеговые нагрузки 

- полезные нагрузки; 

а также особые нагрузки - сейсмические, взрывные, нагрузки, 

связанные с деформацией основания и т.д. (в случае необходимости). 

Нагрузки от собственного веса элементов определяются в процессе 

создания дискретной модели конструкции в среде Ansys Mechanical. Весовая 

нагрузка прикладывается к каждой точке элементарного объема конструкции 

с помощью опции Earth Gravity. Кроме собственного веса элементов каркаса 

в приведенных ниже расчетах были учтены: 

- нагрузки от собственного веса стен; 

-  нагрузки от собственного веса облицовки;    

Поскольку, в п.2 отчета, при создании дискретной модели 

теплоизоляционной панели, с целью снижения трудоемкости выполняемых 

расчетов, было принято решение не моделировать стены и облицовку, их 

весовые параметры учитывались путем приложения нагрузки 

соответствующей их весу на перекрытие, с которыми они контактируют 
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В соответствии с рекомендациями [6] ветровые нагрузки зданий 

высотой принимают с учетом следующих положений: при проектировании 

несущих конструкций и элементов необходимо учитывать положительное 

(w+) воздействия ветровой нагрузки, которую определяют как сумму  средних 

и пульсационных составляющих. Воздействия w+  соответствуют 

положительным  значениям аэродинамических коэффициентов давления cр. 

Для каждого элемента рассматриваемой системы в качестве расчетной 

ветровой нагрузки принимают ее значение (нагрузка w+). 

Положительное давление ветра w+, действующее на 

высоте z наветренных фасадов зданий, определяют по формуле: 

w+ = w0kz(z)cpγt,                                                          (1) 

где 

w0 - нормативное значение давления ветра принимается в зависимости 

от ветрового района по таблице 3.1 [7].  

Нормативное значение ветрового давления, w0 

                                                                                                Таблица 3.1 

Ветровые районы 

принимаются по карте 3 

приложения Ж 

 

Ia 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

w0, КПа 0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0.85 

В соответствии с картой 3 «Районирование территории Российской 

Федерации» по давлению ветра [7] Челябинская область относится ко II 

ветровому району, что соответствует нормативному значению ветрового 

давления w0 = 0,3 КПа. 

z - расстояние от поверхности земли, м;  

ср - аэродинамический коэффициент давления; аэродинамические 

коэффициенты  ср  для различных участков стен прямоугольных в плане 

зданий при определении положительного давления (w+) ветра принимают 

равными: сp = +1,0. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпис

ь 
Дата 

Лист 

19 ЮУрГУ – Ф-244 ПЗ ВКР 

kz(z) - коэффициент, учитывающий динамические свойства несущих 

конструкций фасадов, а также изменение суммарной (средней и 

пульсационной составляющих) ветровой нагрузки по высоте z наветренной 

поверхности здания; коэффициент kz(z) определяется в зависимости от типа 

местности по таблице 3.2 [6]. 

Значения коэффициента kz(z) для местностей типа А*, В* и С* 

Таблица 3.2 

z, м 
Тип местности 

  

  А В С 

≤5 0,75 0,5 0,4 

10 1,0 0,65 0,4 

20 1,25 0,85 0,55 

40 1,5 1,1 0,8 

60 1,7 1,3 1,0 

80 1,85 1,45 1,15 

100 2,0 1,6 1,25 

150 2,25 1,9 1,55 

200 2,45 2,1 1,8 

250 2,65 2,3 2,0 

300 2,75 2,5 2,2 

350 2,75 2,75 2,35 

≥480 2,75 2,75 2,75 

Тип местности определяется по [6] и соответствует: 

А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские 

местности, в том числе с постройками высотой менее 10м, пустыни, степи, 

лесостепи, тундра; 

В – городские территории, лестные массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; 
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С – городские районы с плотной застройкой зданий высотой более 25м. 

γt - коэффициент надежности по ветровой нагрузке, принимаемый 

равным 1,4. 

В соответствии с зависимостью (1) выполнен расчет ветровой нагрузки, 

действующей на стенку сооружения: 

Расчетные значения статической составляющей ветровой нагрузки 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Ветровые нагрузки 

Отметка этажа Статический ветер по Х кгс 

3.3 3886 

6.6 3886 

9.9 3886 

13.2 5082 

16.5 5082 

19.8 5082 

23.1 6576 

26.4 6576 

29.7 6576 

33.0 6576 

36.3 6576 

39.6 6576 

42.9 6576 

46.2 7772 

49.5 7772 

52.8 7772 

Статическую составляющую ветровой нагрузки прикладываем к узлам в 

уровне перекрытия каждого этажа. 
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 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле 

S0= 0,7μce ct Sg,                                                          (2) 

где 

ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов. 

ct – термический коэффициент. 

μ – коэффициент перехода веса снегового покрова земли к снеговой   

нагрузке на покрытие. 

Sg – вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли 

для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем 

моря, принимается в зависимости от снегового района Российской 

Федерации по данным таблицы 3.4 

          Таблица 3.4 

Снеговые районы 

принимаются по карте 1 

приложения Ж 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

Sg, кПа 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5.6 

 

В соответствии с картой 1 «Районирование территории Российской 

Федерации» по весу снегового покрова [7] Челябинская область относится к 

III снеговому району, что соответствует нормативному значению веса 

снегового покрова Sg = 1,8 кПа. 

 

Расчетные исследования сооружения были выполнены для следующих 

вариантов расчетов 

 Расчет здания с учетом весовых характеристик материалов 

сооружения, включая стены, с учетом веса снега, действия 
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положительной ветровой нагрузки и полезной нагрузки, но без 

учета грунтового покрытия; 

 Расчет здания с учетом весовых характеристик материалов 

сооружения, включая стены, с учетом веса снега, действия 

положительной ветровой нагрузки и полезной нагрузки, а также с 

учетом фундаментной плиты и упругого грунтового покрытия с 

модулем упругости равным 7МПа; 

 Расчет здания с учетом весовых характеристик материалов 

сооружения, включая стены, с учетом веса снега, действия 

положительной ветровой нагрузки и полезной нагрузки, а также с 

учетом фундаментной плиты и упругого грунтового покрытия с 

модулем упругости равным 20МПа; 

 Расчет здания с учетом весовых характеристик материалов 

сооружения, включая стены, с учетом веса снега, действия 

положительной ветровой нагрузки и полезной нагрузки, а также с 

учетом фундаментной плиты и неупругого грунтового покрытия 

с модулем упругости 20МПа; 

Расчетные схемы и результаты расчетов приведены на рисунках 

3.2…3.51. 

 

3.2.  РАСЧЕТ ЗДАНИЯ С ПОЛНЫМ КАРКАСОМ, ОПИРАЮЩИЙСЯ 

НА ЖЕСТКИЕ ОПОРЫ. 

 

В данном разделе приведены результаты прочностных расчетов 

каркасного сооружения без учета фундаментной плиты и грунтового 

основания. 

На рисунке 3.1 показана расчетная схема сооружения.  
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Рисунок 3.1. Расчетная схема панели с учетом положительной ветровой 

нагрузки, собственного веса, снеговой нагрузки, полезной нагрузки 

сооружения и закреплений.  

На рисунках 3.2 … 3.6 приведены результаты расчетов полных 

перемещений и перемещений по соответствующим координатным осям X, Y 

и Z.  
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Рисунок 3.2. Полное перемещение точек конструкции  

 

Рисунок 3.3 .Фрагмент панели при определении полного перемещения 

(зона максимальных перемещений)  
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Рисунок 3.4. Перемещения по оси X 

 

 

Рисунок 3.5. Перемещение по оси Y 
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Рисунок 3.6. Перемещение по оси Z 

 

Анализ результатов расчета перемещений позволяет сделать 

следующие выводы:  

-  зона максимальных перемещений находится  в верхнем 

перекрытии, величина максимальных перемещений достигает 13 

мм; 

- максимальные перемещения в элементах панели возникают по  

оси Y, т.е. сооружение «прижимает» собственным весом и 

полезной нагрузкой к земле; 

- перемещения в направлении осей Х и Z в 2 …2,5 раза меньше и 

являются знакопеременными (в направлении координатных осей 

и против); 

- зона максимального значения перемещений по оси Z совпадает 

с зоной максимальных перемещений по оси Y;  
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- зона максимального значения перемещений по оси X не 

совпадает с зоной максимальных перемещений по оси Y; Зона 

расположена в верхней части лестничного перекрытия. 

 

 

 

Рисунок 3.7. Распределение эквивалентных напряжений 

 

Так как сооружение состоит из материала - бетон, то учет главных 

напряжений в хрупком материале важнее учета эквивалентных напряжений. 

Рассмотрим результаты расчетов напряжений по главным осям (рисунок 

3.8…3.13). 
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Рисунок 3.8. Напряжения в направлении оси X 

 

Рисунок 3.9. Максимальные напряжения в направлении оси X 
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Рисунок 3.10. Напряжения в направлении оси Y  

 

Рисунок 3.11. Максимальные напряжения в направлении оси Y 
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Рисунок 3.12. Напряжения в направлении оси Z 

 

 

Рисунок 3.13. Максимальные напряжения в направлении оси Z 
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Анализ результатов расчета напряжений позволяет сделать следующие 

выводы: 

- общий уровень действующих в панели напряжений достаточно 

низкий, в большинстве зон не превышает 3 … 5 МПа; 

- максимальные значения напряжений наблюдаются в зонах 

сочленений; 

- следует отметить, что область максимальных напряжений имеет 

относительно маленькую площадь; 

- зона, в которой действуют максимальные напряжения, разные для 

напряжений по осям Х, Y и Z. 

Также рассмотрим уровень нормальных напряжений в плоскости  плит 

перекрытий, который в дальнейшем сравним с уровнем нормальных 

напряжений в схеме с фундаментной плитой и грунтовым основанием 

(рисунок 3.14…3.16). 

 

Рисунок 3.14. Распределение нормальных напряжений σх (вид сверху) 

 

В среднем растягивающие и сжимающие нормальные напряжения σх 

равны 2,2 МПа. 
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Рисунок 3.15. Нормальные напряжения σх в узлах в области 1 в плите 

перекрытия первого этажа 

 

Рисунок 3.16. Нормальные напряжения σх в узлах в области 2 в плите 

перекрытия первого этажа 
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Рисунок 3.17. Нормальные напряжения σх в узлах в области 3 в плите 

перекрытия первого этажа 

 

Также рассмотрим значения усилий, возникающих в основаниях 

колонн (рисунок 3.18): 

 

Рисунок 3.18. Усилия в опорах колонн в схеме без грунтового 

основания 
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Исследовался вопрос о влиянии модуля деформации на НДС 

фундаментной плиты. Для этого рассматривалось два варианта: 

3.3. СОВМЕСТНЫЙ РАСЧЕТ «УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ-

ФУНДАМЕНТ-СООРУЖЕНИЕ»  

В данном разделе приведены результаты прочностных расчетов 

каркасного сооружения с учетом грунтового основания жесткостью 20МПа. 

На рисунке 3.19 показана расчетная схема сооружения.  

 

Рисунок 3.19. Расчетная схема панели с учетом положительной 

ветровой нагрузки, собственного веса, снеговой нагрузки, полезной нагрузки 

сооружения и закреплений, а также фундаментной плиты и грунтового 

основания.  

 

На рисунках 3.20 … 3.23 приведены результаты расчетов полных 

перемещений и перемещений по соответствующим координатным осям X, Y 

и Z.  
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Рисунок 3.20. Полное перемещение точек конструкции 

 

Рисунок 3.21. Перемещение точек конструкции по оси Y 
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Рисунок 3.22. Перемещение точек конструкции по оси Х 

 

Рисунок 3.23. Перемещение точек конструкции по оси Z 
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Анализ результатов расчета перемещений позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

Максимальная осадка здания (вместе с недеформированным грунтом) 

составляет 17,5см. Был выполнен расчет осадки недеформированного грунта 

от собственного веса. Она составляет 8,9см. Тогда осадка здания составит 

8,6см. 

Результаты расчетов напряжений по главным осям приведены на рисунках 

3.24…3.28. 

 

Рисунок 3.24. Распределение нормальных напряжений по оси Y 
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Рисунок 3.25. Распределение нормальных напряжений по оси Х 

 

Рисунок 3.26. Распределение нормальных напряжений по оси Z 
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Рисунок 3.27. Распределение нормальных напряжений по оси Y в 

фундаментной плите 

 

Рисунок 3.28. Распределение нормальных напряжений по оси Х в 

фундаментной плите 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпис

ь 
Дата 

Лист 

40 ЮУрГУ – Ф-244 ПЗ ВКР 

Анализ нормальных напряжений по главным осям в схеме с фундаментной 

плитой и грунтовым основанием жесткостью 20МПа позволяет сделать 

вывод: 

 -Максимальный уровень нормальных напряжений достигается в стыке 

диафрагмы и фундаментной плиты и не превышает предела текучести 

материала плиты. 

 -В верхней части фундаментной плиты преобладают сжимающие 

напряжения, а в нижней-растягивающие. 

 -В местах стыка колонны с фундаментной плитой сжимающие 

напряжения значительно выше, чем в остальных узлах. 

 

Также рассмотрим значения усилий, возникающих в основаниях 

колонн (рисунок 3.29): 

 

Рисунок 3.29. Усилия в опорах колонн в схеме с упругим грунтовым 

основанием жесткостью 20МПа 
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СОВМЕСТНЫЙ РАСЧЕТ «УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ-ФУНДАМЕНТ-

СООРУЖЕНИЕ»  

В данном разделе приведены результаты прочностных расчетов 

каркасного сооружения с учетом грунтового основания жесткостью 7МПа. 

 

На рисунках 3.30 … 3.32 приведены результаты расчетов перемещений 

по соответствующим координатным осям X, Y и Z.  

 

Рисунок 3.30. Перемещение точек конструкции по оси Y 
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Рисунок 3.31. Перемещение точек конструкции по оси X 

 

Рисунок 3.32. Перемещение точек конструкции по оси Z 
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Анализ результатов расчета перемещений позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

Максимальная осадка здания (вместе с недеформированным грунтом) 

составляет 47,2см. Был выполнен расчет осадки недеформированного грунта 

от собственного веса. Она составляет 25,4см. Тогда осадка здания составит 

21,8см. 

Результаты расчетов напряжений по главным осям приведены на рисунках 

3.33…3.41. 

 

 

Рисунок 3.33. Распределение нормальных напряжений по оси Y 
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Рисунок 3.34. Распределение нормальных напряжений по оси Х 

 

Рисунок 3.35. Распределение нормальных напряжений по оси Z 
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Рисунок 3.36. Распределение нормальных напряжений по оси Y в 

фундаментной плите 

 

 

Рисунок 3.37. Распределение нормальных напряжений по оси X в 

фундаментной плите 
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Анализ нормальных напряжений по главным осям в схеме с фундаментной 

плитой и грунтовым основанием жесткостью 7МПа позволяет сделать вывод: 

 -Максимальный уровень нормальных напряжений достигается в стыке 

диафрагмы и фундаментной плиты и не превышает предела текучести 

материала плиты. 

 -В верхней части фундаментной плиты преобладают сжимающие 

напряжения, а в нижней-растягивающие. 

 -В местах стыка колонны с фундаментной плитой сжимающие 

напряжения значительно выше, чем в остальных узлах. 

 

Рисунок 3.38. Распределение нормальных напряжений σх (вид сверху) 
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Рисунок 3.39. Нормальные напряжения σх в узлах в области 1 в плите 

перекрытия первого этажа 

 

Рисунок 3.40. Нормальные напряжения σх в узлах в области 2 в плите 

перекрытия первого этажа 
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Рисунок 3.41. Нормальные напряжения σх в узлах в области 3 в плите 

перекрытия первого этажа 

 

Анализ нормальных напряжений по главным осям в схеме с фундаментной 

плитой и грунтовым основанием жесткостью 7МПа позволяет сделать вывод: 

 -Максимальный уровень нормальных напряжений достигается в стыке 

диафрагмы и фундаментной плиты и не превышает предела текучести 

материала плиты. 

 -В верхней части фундаментной плиты преобладают сжимающие 

напряжения, а в нижней-растягивающие. 

 -В местах стыка колонны с фундаментной плитой сжимающие 

напряжения значительно выше, чем в остальных узлах. 

 

Сравнительный анализ нормальных напряжений σх в плите перекрытия в 

схеме без грунтового основания и в схеме с фундаментной плитой и 

грунтовым основанием позволяет сделать вывод: 
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-В  некоторых узлах нормальные напряжения σх отличаются друг от 

друга в 1,5-2 раза, а в узлах у края плиты перекрытия отличаются на порядок. 

Это связано с неравномерной осадкой и, как следствие, фундаментная плита 

получает деформации (выгиб или прогиб). Это и вызывает некоторые 

увеличения напряжений в вышележащих перекрытиях. 

 

Также рассмотрим значения усилий, возникающих в основаниях 

колонн (рисунок 3.42): 

 

Рисунок 3.42. Усилия в опорах колонн в схеме с упругим грунтовым 

основанием жесткостью 7МПа 
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3.4. СОВМЕСТНЫЙ РАСЧЕТ ЗДАНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ 

ПОСТАНОВКЕ  

В данном разделе приведены результаты прочностных расчетов 

каркасного сооружения с учетом упруго-пластичных свойств грунтового 

основания жесткостью 20МПа. 

 

На рисунках 3.43 … 3.45 приведены результаты расчетов перемещений 

по соответствующим координатным осям X, Y и Z.  

 

Рисунок 3.43. Перемещение точек конструкции по оси Y 
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Рисунок 3.44. Перемещение точек конструкции по оси Х 

 

 

Рисунок 3.45. Перемещение точек конструкции по оси Z 
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Анализ результатов расчета перемещений позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

Максимальная осадка здания (вместе с недеформированным грунтом) 

составляет 17,2см. Был выполнен расчет осадки недеформированного 

упруго-пластического грунтового основания от собственного веса. Она 

составляет 9,7см. Тогда осадка здания составит 7,5см. 

Распределение напряжений в конструкции показаны на рисунках 3.46…3.50. 

 

Рисунок 3.46. Распределение нормальных напряжений по оси Y 
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Рисунок 3.47. Распределение нормальных напряжений по оси Х 

 

 

Рисунок 3.48. Распределение нормальных напряжений по оси Z 
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Рисунок 3.49. Распределение нормальных напряжений по оси Y в 

фундаментной плите 

 

Рисунок 3.50. Распределение нормальных напряжений по оси X в 

фундаментной плите 
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Анализ нормальных напряжений по главным осям в схеме с фундаментной 

плитой и упруго-пластичной моделью грунтового основания жесткостью 

20МПа позволяет сделать вывод: 

 -Максимальный уровень нормальных напряжений достигается в стыке 

диафрагмы и фундаментной плиты и не превышает предела текучести 

материала плиты. 

 -В верхней части фундаментной плиты преобладают сжимающие 

напряжения, а в нижней-растягивающие. 

 -В местах стыка колонны с фундаментной плитой сжимающие 

напряжения значительно выше, чем в остальных узлах. 

 

Также рассмотрим значения усилий, возникающих в основаниях 

колонн (рисунок 3.51): 

 

Рисунок 3.51. Усилия в опорах колонн в схеме с упруго-пластичным 

грунтовым основанием жесткостью 20МПа 
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 - Сравнивая схему без грунтового основания с упругой моделью 

грунтового основания видно, что общий уровень усилий снизился примерно 

на 40%. Это обусловлено тем, что фундаментная плита создает 

разгружающий эффект за счет возникновения под подошвой плиты 

реактивных давлений и, как следствие, уменьшаются усилия. 

-Сравнивая упругие модели грунтового основания с разными 

значениями модуля упругости (7МПа и 20МПа) можно сделать вывод, что 

при увеличении модуля упругости более чем в 2 раза усилия в колоннах 

перераспределяются незначительно 

-Сравнивая упругую модель грунтового основания с упруго-

пластичной моделью грунтового основания Друккера-Прагера видно, что 

усилия изменяются незначительно. Следовательно, расчет здания с полным 

каркасом можно считать по упругой модели. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ 

НА ЗДАНИЯ С ПОЛНЫМ КАРКАСОМ НА НАПРЯЖЕННО - 

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ 

ПЛИТЫ. 

Неравномерные осадки – это вертикальные перемещения фундаментов, 

возведенных на дисперсных грунтах, под действием массы конструкций и полезных 

нагрузок от сооружений. 

Для оценки влияния количества этажей на напряженно-

деформированное состояния фундаментной плиты было проведено 

сравнение двух моделей (рисунок 4.1, 4.2): 
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1)4 этажа 

ΔS=0.12-0.08=0.04м, где ΔS-относительная разность осадок 

 

 

Рисунок 4.1. Распределение перемещений по оси Y от собственного веса 

четырехэтажного сооружения 

 

2) 16 этажей 

ΔS=0.17-0.1=0.07м, где ΔS- относительная разность осадок 
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Рисунок 4.2. Распределение перемещений по оси Y от собственного веса 

шестнадцатиэтажного сооружения 

Сделаем вывод:  

-Чем выше здание, тем значительней перераспределяется усилие от 

центральных колон к крайним, неравномерные осадки могут измениться до 

2х раз (с 4см до 7см) (рисунок 4.3, 4.4).  
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Рисунок 4.3. Значение усилий в основании колонн шестнадцатиэтажного 

сооружения в схеме с упругим грунтовым основанием 

 

Рисунок 4.4. Значение усилий в основании колонн четырехэтажного 

сооружения в схеме с упругим грунтовым основанием 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• В результате расчетно-теоретических исследований, проведенных для 

зданий с полным каркасом численным методом, выполнен 

комплексный анализ влияния различных факторов, связанных с 

моделью и параметрами основания, а также с жесткостными 

характеристиками каркаса здания на НДС фундаментной плиты 

• Расчет конструкции, опирающиеся на жесткие опоры, и конструкции 

на упругом основании приводят к качественно отличающимся 

эффектам в результате перераспределения происходит снижение 

расчетных усилий (на 40%) 

• Исследования показали, что изменение модуля деформации Е на 65% 

не приводит к изменению пропорциональности между 

неравномерными и абсолютными осадками, перераспределению 

усилий в колоннах и существенному изменению нормальных 

напряжений в фундаментной плите 

• Влияние пластических деформаций основания на изменения НДС 

фундаментной плиты и перераспределение усилий между колоннами 

составляет не более 15%. 

• Чем большим количеством этажей обладает каркас здания, тем 

значительней перераспределяется усилие от центральных колон к 

крайним, неравномерные осадки могут измениться до 2х раз                 

(с 4см до 7см). 
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