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ВВЕДЕНИЕ
Благодаря развитию вычислительной техники совместные расчеты зданий
(сооружений) и оснований становятся реальной основой проектирования, что позволяет удовлетворить требованию федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В проектной практике установился некритический подход к выбору расчетных моделей и реализующих их программ, а также к результатам расчетов. Применение не адаптированных к особенностям сложных грунтов моделей является фактором риска для сооружений любого уровня сложности. Совместные расчеты сооружения и основания позволяют
определить, как деформации самого объекта строительства, так и вычислить размеры зоны риска для соседней застройки. Они оптимизируют возможные затраты
уже на ранней предпроектной стадии (предварительная оценка геотехнической
ситуации) и подтверждают их в процессе проектирования (геотехническое обоснование).
Существенный вклад в исследование грунтов, обладающих свойствами анизотропии, внесли Бугров А.К., Лехницкий С.Г., Засорин М.С. и другие [23-25].
Они изучали свойства анизотропии грунтов и природу её возникновения. Монолитные железобетонные фундаментные плиты обладают свойствами ортотропии
(неодинаковости физико-химических свойств среды по двум взаимно перпендикулярным направлениям внутри этой среды), что является частным случаем анизотропии. В фундаментных плитах анизотропия выражается в неравномерности
армирования, а также в различном армировании верхних и нижних зон. Грунты
обладают анизотропией из-за своих текстурных и структурных особенностей.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Обзор источников.
Карякин, А.А. В пособии [9] изложил вопросы расчета пространственного
каркаса многоэтажного здания на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок с использованием ПК «ЛИРА». Рассматриваются приемы и методы создания расчетной модели здания в диалоговом режиме, подробно проводится подсчет нагрузок. По результатам расчетов дается анализ усилий в основных несущих элементах каркаса, фундаментной плите, проводится их армирование и поверочные расчеты узлов. Для студентов строительных вузов и магистров, обучающихся по направлению «Строительство».
Исследованием анизотропности грунтов занимались такие ученые как Бугров А.К.
и Голубев А.И. [11,12]. Авторами получены новые закономерности
упругопластического поведения грунтов в условиях сложного напряженного состояния. Показано влияние анизотропии свойств на работу грунтовых состояний
и породных массивов. Изложены методы расчета фундаментов зданий и сооружений в случаях анизотропных грунтов и горных пород.
Коровкин В.С. в своей публикации [13] анализировал грунтовые модели. В связи
с большим многообразием типов грунтов и сложностью их свойств невозможно
создание универсальной грунтовой модели. В.С. Коровкиным предложен вариант
инженерной кинематической теории контактного давления грунта применительно
к расчету некоторых типов фундаментов.
Булатов Г.Я., Лысякова Е.И., Кореневская M.A. рассматривали различные формулы, описывающие расчет несущей способности сваи с целью создать обобщенное уравнение несущей способности свай [14].
Ватин Н.И., Баданин А.Н., Булатов Г.Я., Колосова Н.Б. исследовали аспекты
устройства свайных фундаментов [15].
Калистратов Р.В. в своей работе [16] исследовал свайные фундаменты, обладающие большой несущей способностью. Автором отмечены низкие показатели
прочности грунтов, залегающих ближе к поверхности, и необходимость их прохождения до более прочных слоев. Автор анализировал наиболее применимую
технологию устройства свайного фундамента к выбранному участку пятна застройки.
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Повзун А.О., Колосов Е.С. сформулировали критерии выбора типа фундамента в
зависимости от условий и вида строительства [17].
Баданин А. Н., Демченко Ю.К. исследовали анизотропные фундаменты мелкого
заложения. В статье [18] проведен сравнительный анализ работ, связанных с
грунтами и конструкции фундаментов, как анизотропных тел. Помимо этого, авторами проведено сравнение рациональных конструкции фундаментов мелкого
заложения.
Коломийцев Д.Е. и Федотова К.А. в своей публикации [19] анализировали материалы инженерно-геологических изысканий на площадке предполагаемого строительства в районах проявлений опасных геологических и техногенных процессов.
Выбор типа фундамента произведен на основе экспертной геотехнической оценки
территории.
Шулятьев О.А. в своей работе [21] исследовал высотные здания на глинистых
грунтах. Автор подчеркивал необходимость разработки методики проектирования, учитывающей особенности грунтов основания и повышенные нагрузки. Данная методика позволяет с достаточной точностью установить предельные вертикальные нагрузки, которые может воспринимать основание и наименьшую площадь их распределения.
Крахмальный Т.А. в своей работе [22] отмечал важность геотехнических аспектов при строительстве, так как неточная оценка свойств грунтов может привести к
авариям. Автор говорил о необходимости совершенствования существующих методов, по оценке несущей способности фундаментов и их напряженнодеформированного состояния. Крахмальный Т.А. подчеркивал степень ответственности выбора проектных решений нулевого цикла, так как исправление допущенных геотехнических ошибок в процессе строительства имеет высокую стоимость или является невозможным.
Малышева Г.Д. в своей работе [25] исследовала экономические аспекты оценки и
выбора конструктивных решений зданий. Автор анализировала преимущества и
недостатки конструктивных схем зданий в конкретных условиях.
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1.2 Цели исследования
Цель исследования – Оценить эффективность применения свайно-плитного
фундамента по сравнению с плитным фундаментом.
Задачи исследования
1.
2.
тов.
3.
4.
5.
6.
7.

Выполнить обзор источников.
Провести анализ состояния источников в области строительства фундаменСоздать модель здания в ПК «ЛИРА».
Создать модель фундаментов в
Создать модель грунтов
Определить жесткостные характеристики сваи.
Рассчитать напряженно-деформированное состояние системы:
- каркаса здания
- фундамента (плитного и свайно-плитного)
- грунтовых оснований.
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1.3 Особенности инженерно-геологических изысканий [26]

Инженерно-геологические изыскания проектировании оснований и фундаментов для принятия решений относительно выбора площадки строительства и
подготовки проектной документации.
В процессе инженерно-геологических изысканий для принятия решений относительно выбора площадки строительства осуществляется анализ архивных материалов и при необходимости выполняются инженерно-геологические изыскания для оценки общей пригодности площадки к строительству и изменений в геологической среде, которые могут быть вызваны производством предполагаемых
работ.
Инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации выполняются в 2 этапа: предпроектной (для разработки концептуальных
предложений, технических заданий и программ инженерно-геологических изысканий) и проектной (для разработки проектной документации).
На предпроектном этапе инженерно-геологических изысканий расстояние
между скважинами не должно превышать 50 м, а их количество должно быть не
менее 2 на противоположных сторонах площадки строительства. Глубина скважин рекомендуется принимать максимально возможную исходя из предполагаемых вариантов проектных решений.
Количество скважин на проектном этапе инженерно-геологических изысканий должно быть не менее 5: четыре по углам и одна в центре территории, размеры которой должны превышать плановые размеры основания надземной части
высотного здания на 0,5b, где b – ширина подошвы фундамента; при расстоянии
между ними не более 20 м. Размещение скважин в плане должно обеспечивать
оценку неоднородности напластования грунтов, а также учитывать конструктивные особенности здания и характер распределения нагрузки.
Глубина бурения скважины на проектном этапе, а также глубину зондирования и геофизических исследований следует определять согласно СП
45.13330.2011 с учетом следующих требований.
При применении плитного фундамента глубина определяется с учетом глубины котлована d и сжимаемой толщи hc и должна составить не менее 1,5hc + d,
при этом при нагрузках P на плиту от 400 до 600 кПа глубина бурения должна
быть ниже глубины заложения ее подошвы на величину не менее:
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– при ширине плиты b = 10 м – (1,3–1,6)b – для квадратной плиты и (1,6–
1,8)b – для прямоугольной с соотношением сторон ƞ = 2;
– при ширине плиты b = 20 м – (1,0–1,2)b – для квадратной плиты и (1,2–
1,4)b – для прямоугольной с соотношением сторон ƞ = 2;
– при ширине плиты b ≥ 30 м – (0,9–1,05)b – для квадратной плиты и (1,0–
1,25)b – для прямоугольной с соотношением сторон ƞ = 2;
Для промежуточных значений b, P и ƞ или для значений этих величин, выходящих за пределы, глубина выработок назначается по интерполяции и экстраполяции или непосредственно определяется по величине hc.
Для свайного фундамента и комбинированного свайно-плитного фундамента глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 10
м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при рядовом их
расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 15 м ниже – при нагрузках
на куст более 3 МН и свайных полях размером 10×10 м. при свайных полях размером более 10×10 м и применении комбинированных свайно-плитных фундаментов глубина выработок должна приниматься как для плитного фундамента на
уровне нижнего конца свай.
В процессе инженерно-геологических изысканий следует выявлять геологические разломы, складчатые структуры, области разрушения или повышенной
трещиноватости скальных грунтов, а также иные признаки древней и современной тектонической деятельности. Для этого рекомендуется применять геофизические методы исследований. Результаты инженерно-геологических изысканий
должны содержать выводы о современной тектонической активности площадки.
Не допускается размещение высотных зданий на площадках с выявленной
современной тектонической активностью, с проявлениями опасных геологических процессов (оползни, сели, лавины, карст и др.), а также на подрабатываемых
территориях без проектирования мероприятий, обеспечивающих требуемую степень безопасности здания.
При проектировании оснований и фундаментов высотных зданий полевыми
и лабораторными методами дополнительно к основным характеристикам грунта
согласно подраздела 5.3 СП 22.13330 рекомендуется определять следующие физико-механические характеристики грунта.
В лабораторных условиях для дисперсных грунтов:
– в компрессионном приборе:
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•

модуль деформации Е для первичной ветви нагружения и
ветви вторичного (повторного) нагружения Ee которое следует выполнять для тех
же диапазонов напряжений, что и первичное,

•

давление предварительного уплотнения рс и коэффициент переуплотнения грунта OCR (в случае наличия в основании переуплотненных грунтов);

•

параметры грунта, необходимые для расчета первичной и вторичной
консолидаций глинистых грунтов;

•

коэффициенты механической и фильтрационной анизотропии (в случае наличия в основании анизотропных грунтов);
– в приборе трехосного сжатия (стабилометре):

•
•

коэффициент поперечной деформации v;

•
•
•

предел прочности на одноосное сжатие Rc ;

прочностные характеристики: угол внутреннего трения φ, удельное
сцепление с и прочность недренированному сдвигу сu определяемые для
условий, соответствующих всем этапам строительства и эксплуатации здания.
- В лабораторных условиях для скальных грунтов и замороженных грунтов:

модуль деформации Е ;

направление слоистости и прочностные характеристики: угол внутреннего трения φ и удельное сцепление с вдоль и поперек слоистости;

•

прочностные и деформационные характеристики заполнителя.
В полевых условиях для дисперсных грунтов:
– испытания штампом:

•

модуль деформации Е для первичной ветви нагружения и ветви вторичного (повторного) нагружения Ее ;

•

параметры ползучести глинистых грунтов;
– прессиометрические исследования:

•

модуль деформации Е для первичной ветви нагружения и ветви вторичного (повторного) нагружения Ее;
– статическое зондирование, в том числе с датчиком порового давления;

•
•

степень консолидации;
коэффициент переуплотнения грунта.
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В полевых условиях для скальных грунтов:

•
•
•

модуль трещиноватости mj;
показатель качества породы RQD;

коэффициент выветрелости Kwr.
При большой высоте слоя грунта (более 10 м) определяется изменение механических характеристик грунта по глубине.
Наряду с конечными результатами испытаний грунта в отчетных материалах рекомендуется предоставлять промежуточные данные (журналы испытаний)
по развитию деформаций грунта во времени полсе приложения каждой нагрузки
как в лабораторных, так и в полевых условиях. Это позволит верифицировать модели грунта и программы для расчета изменения напряженно-деформированного
состояния массива грунта во времени.
Определение деформационных характеристик следует осуществлять на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований,
включающих испытания штампом или прессиометром. В случае испытания прочных грунтов и (или) на большой глубине модуль деформации следует принимать
по прессиометрическим испытаниям с введением коэффициента перехода к
штамповым испытаниям с учетом анизотропии na (при ее наличии), который
определяется путем проведения параллельных испытаний (определения модуля
деформации Е) образцов грунта, вырезанных в вертикальном и горизонтальном
направлениях, в компрессионных приборах.
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1.4 Типы фундаментов многоэтажных зданий
В настоящее время конструкции фундаментов, как монолитных, так и сборных, в
основном выполняются из железобетона.
1.4.1 Ленточные фундаменты
Конструкции ленточных фундаментов (рисунок 1) применяют в строительстве
домов с тяжелыми, массивными стенами. Ленточные фундаменты устраивают по
периметру дома, под его наружными и несущими внутренними стенами. Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых
материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном
благодаря простой технологии.

Рисунок 1 - Схема ленточного фундамента

1.4.2 Столбчатые фундаменты
Столбчатый фундамент (рисунок 2) - это система столбов, размещенных по углам
и в местах пересечения стен, а также под тяжелыми и несущими простенками,
балками и другими местами сосредоточенной нагрузки здания. Для совместной
работы столбов, как единой конструкции, и повышения устойчивости столбчатых
Лист

АС-257 270800 2017-ВКР

12

фундаментов, для предотвращения их горизонтального смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк (обвязочные балки, рандбалки).
Столбчатые фундаменты характерны для небольших индивидуальных домов до 2
этажей, возведенных из дерева или со стенами из легких материалов.
Столбчатые фундаменты также применяются для каркасных объектов. Этот вид
фундамента используют на грунтах, которые не подвержены температурным деформациям.
Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве,
- это монолитные железобетонные фундаменты.

Рисунок 2 - Схема столбчатого фундамента

1.4.3 Свайные фундаменты
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Свайные фундаменты (рисунок 3) выполняют из отдельных свай или групп
свай, объединенных сверху ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или же
пронзить слабый грунт и опереть на более прочный.
Свайные фундаменты актуальны если на значительную глубину залегают слабые
грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные грунты (грунты
которые под действием внешних нагрузок или собственного веса дают значительную осадку). Сваи применяются для больших и мощных зданий с нагрузкой на
обрезе фундамента от 15-25 т/м2.

Рисунок 3 - Схема свайного фундамента
Основные виды свайных фундаментов:
1
2
3
4
5
6

На забивных сваях;
На трубобетонных сваях;
На буронабивных сваях;
На набивных сваях;
На сваях-оболочках;
На винтовых сваях.
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1.4.4

Плитные фундаменты

Плитные, или плавающие фундаменты, представляют собой большую монолитную плиту, заливаемую по всей площади здания с применением жёсткого каркаса
из арматуры (рисунок 4). Фундаментная плита не подвержена сезонным колебаниям грунта, так как подобное основание сдвигается всё целиком, защищая таким
образом все здание от трещинообразования.

Рисунок 4 - Схема плитного фундамента

1.4.5 Пустотные и ребристые фундаменты

Монолитная железобетонная плита с ребрами жесткости имеет более низкую стоимость по сравнению с плоской монолитной железобетонной плитой. Фундаментная ребристая плита имеет меньший расход арматуры и бетона по сравнению
с плоским вариантом фундамента.
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Рисунок 5 - Схема пустотного фундамента
Ребристая плита менее подвержена деформациям изгиба при воздействии сил морозного пучения, неравномерной нагрузки от здания, неравномерного прогревания или увлажнения.
На рисунке 5 представлено пустотное конструктивное решение фундамента. При
этом повышаются затраты времени на устройство фундамента, по сравнению с
плитным, но зато снижаются расходы бетона.
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1.4.6 Плитно-свайный фундамент
Одной из наиболее эффективных разработок в области строительства фундаментов последнего десятилетия являются комбинированные плитно-свайные
фундаменты - ПСФ. Мотивацией к их активному изучению и внедрению в практику служат общие проблемы строительства фундаментов – повышение этажности зданий и соответствующий рост нагрузок на фундаменты, постепенно возникающий дефицит «хороших» грунтов, высокая плотность городской застройки и
нередко возникающая необходимость строить в плотное примыкание к существующим сооружениям и т.п.
ПСФ представляет собой монолитную плиту, подкрепленную сваями того
или иного типа и расположенными в виде свайного поля, лент, кустов или одиночных свай. Определяющим признаком ПСФ, однако, является не сам факт
наличия двух компонент – плитной и свайной, а то, что оба компонента фундамента являются несущими, обеспечивая непосредственную передачу нагрузки от
надфундаментной конструкции на грунт основания: сваи – нижним концом и боковой поверхностью, плита – подошвой.
Для возможности включения в работу на отпор грунта плиты-ростверка
необходимо наличие, как минимум, двух условий (помимо очевидного требования непосредственного опирания ростверка на грунт):
1) Свайная компонента ПСФ должна обладать определенной податливостью, т.е.
развитием осадки под нагрузкой.
2) В монолитной плите – ростверке должны быть участки, достаточно удаленные
в плане от свай.
Первое требование означает, в частности, что к ПСФ не могут быть отнесены
свайные фундаменты со сваями, опирающимися на прочные несжимаемые скальные грунты, исключающими возможность развития осадок. Тем не менее, это не
исключает применения в составе ПСФ свай, формально отнесенных к стойкам.
По поводу этого тезиса следует сделать следующее уточнения.
Для многих элювиальных грунтов (в частности, Урала) характерно наличие в инженерно-геологическом разрезе достаточно мощных промежуточных слоев грунта, которые по своим формальным характеристикам должны быть отнесены к
скальным или полускальным (сильновыветрелым, трещиноватым), но обладающих заметной сжимаемостью. Соответственно, опирающиеся на них сваи по нормативной классификации считаются стойками, но дают вполне значимые осадки.
Так, по результатам наших наблюдений, осадки забивных и буронабивных свай
на подобных грунтах иногда достигают 2.5–3.0 см при нагрузках, меньших расчетной несущей способности этих свай. Уже при средней сжимаемости грунтов
верхних слоев, служащих опорными для плиты-ростверка, такая осадочность свай
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может оказаться вполне достаточной для полноценного включения в работу плитной части.
Второе требование отражает тот факт, что полноценный отпор по подошве ростверка может реализоваться лишь на участках, достаточно удаленных от свай, вне
зоны их влияния. Такое влияние проявляется в вовлечении околосвайного грунта
в общую осадку со сваей, формировании «осадочной воронки».
Возможность включения в работу плиты присутствует лишь в зоне вне этих воронок. Традиционные варианты кустовых или ленточных ростверков, практически повторяющих в плане конфигурацию соответствующих групп свай, обычно
такой возможности не предоставляют, как и большеразмерные в плане плиты,
устраиваемые по «густой» сетке свай (свайному полю) с шагом свай не более 4 d.
Первая регламентация плитно-свайных (или – в нормативной терминологии –
свайно-плитных) фундаментов имела место в СП 52-102-2003 «Проектирование и
устройство свайных фундаментов». На наш взгляд подход, реализованный в указанных нормах, не может расцениваться как удачный. Фактически, была принята
концепция ПСФ со свайной компонентой в виде регулярного свайного поля, с
шагом свай 5 – 8 d (рис. 6). Такой шаг несколько превышает традиционный для
висячих свай шаг 3d и позволяет подключать к работе центральные участки межсвайных промежутков плиты. Однако весьма незначительная суммарная площадь
подобных участков предопределяет и довольно низкую долю общей нагрузки, которую возможно передать на плитную компоненту ПСФ – не более 15%, согласно
указанным Нормам.

Рис. 6 Плитно-свайный фундамент по определению СП-50-102-2003.
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В целом, в данном СП плитно-свайный фундамент трактуется как некоторое развитие и расширение возможностей традиционного свайного фундамента, остающегося базовым и основным.
Более поздняя редакция Норм – СП 24.13330.2011, Актуализация СНиП 2.02.03.85
«Свайные фундаменты», расширила концепцию ПСФ, сняв отмеченные выше
ограничения. Это позволяет предложить несколько иной подход к ПСФ, реализованный в работах уральской школы фундаментостроения (В.В. Лушников, Ю.Р.
Оржеховский и др. [10]).
В рамках этого подхода базовым, исходным типом фундамента является плитный
на естественном основании. Лишь при невозможно удовлетворения тех или иных
требований расчета по деформациям осуществляется переход к плитно-свайному
варианту с постановкой определенн6ого количества подкрепляющих свай.
Сваи, таким образом, рассматриваются как элементы жесткости основания, свайная компонента ПСФ - как участок существенно повышенной жесткости, а плитно-свайный фундамент - с точки зрения расчета - как плита, лежащая на неоднородном по сжимаемости основании с искусственно создаваемой (полезной) неоднородностью.
Наиболее рациональным при этом является размещение свай в виде кустов или
рядом в опорных зонах несущих колонн и стен с минимальным шагом. Работа
плитной компоненты таким образом приурочивается к пролетным – межкустовым
и межрядовым - участкам, а не к межсвайным. При этом никаких ограничений в
доле, нагрузки, воспринимаемой плитной ПСФ, не возникает.
Можно выделить следующие типовые ситуации, в которых целесообразно (а иногда и безальтернативно) применение плитно-свайных фундаментов.
- Слабые и насыпные грунты. Как отмечалось выше, постепенно возникающий дефицит «хороших» грунтов нередко заставляет использовать такие грунты
в качестве оснований. Основные расчетные требования к фундаментам здесь –
это ограничение величины общей (средней) осадки, а для насыпных грунтов –
ограничение давления по подошве допускаемой Нормами величиной (расчетным
сопротивлением насыпных грунтов, например, согласно приложению СП
22.13330.2011, актуализация СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
Задача решается постановкой подкрепляющих свай в опорных зонах колонн и
стен по всему плану плиты. Количество свай и их параметры определяются условием восприятия ими соответствующей доли нагрузки, которую необходимо
снять с подошвы плиты.
- Неравномерная сжимаемость основания. Наиболее характерной ситуацией
здесь является резкое падение кровли скального грунта в пределах строительной
Лист

АС-257 270800 2017-ВКР

19

площадки. Нередко при этом на части плана скальный грунт вообще не был обнаружен при изысканиях в пределах разведанных глубин, что исключает применение свай-стоек. Подкрепляющие сваи здесь являются инструментом выравнивания неравномерных осадок плиты (рис. 7).

Рис. 7 Подкрепляющие сваи при выравнивании неравномерных осадок плитного
фундамента

- Примыкание к существующим фундаментам. При устройстве плитного
фундамента вплотную к существующему одним из вариантов снижения негативного влияния нового фундамента является его опирание в зоне примыкания на
буронабивные сваи (рис. 8а). Если возможно устройство свай–стоек, то это полностью снимает проблему негативного воздействия, более того, сами буронабивные сваи служат в определенной степени защитой существующих
фундаментов при откопке котлована. В этом случае необходимо устройство дополнительных подкрепляющих свай с целью выравнивания осадок плиты (рис.
8б).
Если устройство свай-стоек невозможно (глубокое расположение крови скального
грунта) то эффективным способом снижения негативного воздействия является
консольный вариант примыкания (рис. 8). Ряд висячих буронабивных свай устраивается со смещением во внутренний пролет относительно краевой стены или ряда колонн. При этом снимается отпор грунта по подошве на краевой полосе между рядом свай и краем плиты – например, за счет устройства под подошвой деформативной подкладки. Такое удаление зоны передачи нагрузки на основание,
от примыкающего фундамента, значительно снижает уровень воздействия на неЛист
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го, устройство же ряда висячих свай является способом повышения несущей способности и снижения деформативности соответствующего участка основания, где
происходит значительная концентрация усилий (включая момент от консольного
опирания краевой стены или колонн). Расчет подкрепляющих свай при этом ведется по условию выравнивания осадок плиты, включая зону концентрации.
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Рис.8 Примыкание плитного фундамента к существующему фундаменту: а) применение свай-стоек; б) консольный вариант примыкания
- Метод «отложенного решения». Суть метода заключается в том, что решение об устройстве подкрепляющих свай принимается не на стадии проектирования, в условиях дефицита достоверной информации о строении и свойствах грунтового основания, а в процессе строительства здания, в ходе и по результатам мониторинга, когда такие свойства уже проявились фактически.
В рамках этого метода фундамент изначально выполняется как плитный, причем
в теле плиты устанавливаются специальные гильзы, При проявлении опасных
тенденций в развитии осадок по мере роста нагрузок под плитой методом инъецирования через указанные гильзы устраиваются буроинъекционные сваи специального вида, превращающие фундамент в плитно-свайный (рис. 9 ).
Метод «отложенного решения» представляет собой отдельное направление исследований в области строительства фундаментов.
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Рис. 9 Применение буроинъекционных свай высоконапорной инъекции
Особенности расчета свайно-плитных фундаментов. При расчете свайноплитного фундамента необходимо учитывать одновременную работу сваи и плиты [2]. За исключением конструкций фундаментов, в которых оставляется зазор
между верхом свай и плитной частью ростверка, для включения в работу плиты
требуется перемещение (осадка) фундамента в несколько десятков мм, при этом
свая, для набора максимальной несущей способности которой требуется несколько мм, уже будет «сорвана» (будет преодолено предельное сопротивление по боковой поверхности). Это предъявляет особые требования к прочности сваи по материалу и программе испытания свай. Необходимо определять, как минимальную
Nmin, так и максимальную Nmax несущие способности свай по грунту в соответствии с условиями (5.7), (5.8). Расчет свайно-плитного фундамента необходимо
выполнять на оба значения несущей способности свай по грунту:
Nmin = у0 × Fd / (уn × уk)

(5.7)

Nmax = у0 × Fd × уn × уk

(5.8)

где у0 — коэффициент условия работы; Fd — несущая способное!
сваи, уn — коэффициент надежности по назначению; уk — коэффициент надежности по грунту.
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ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТ ЗДАНИЯ И ФУНДАМЕНТА
МЕТОДОМ КЭ

2.1 Компоновка плана и составление расчетной схемы.
Жилое здание:
Этажность – 20 (включая подвал)
Высота этажа 2,8 м.
Размеры здания в осях: 18,4 х 36 м.
Расположение колонн и ригелей дано по заданию (рис. 10), поэтому необходимо законструировать диафрагмы жесткости. Существует несколько требований при их конструировании. ДЖ должно быть не менее 3-х, они не должны
пересекаться в одной точке и быть параллельными. Расстояние до крайней
диафрагмы должно быть не более 12 метров, они должны быть равномерно
(симметрично) распределены по плану. В противном случае схема здания может преобразоваться в геометрически изменяемую систему.

Рис.10 План здания
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Рис.12 Расчетная схема подвала (с нумерацией элементов)
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Рис.13 Поперечный и продольный разрезы здания.

2.2 Краткая характеристика методики расчета и расчетной модели

В качестве основы выполнения расчетов принята ПК «ЛИРА», который обладает самыми широкими возможностями. Однако технология решения подобных
задач с применением других современных программных средств, основанных на
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МКЭ, ничуть не отличается. Отличие состоит лишь в интерфейсе или дополнительных возможностях без потери точности решения задач.
Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, физическим законом, определяющим зависимость между внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и набором параметров (жесткостей), входящих в описание этого закона, правилами, определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного элемента и узлов системы, и др.
Узел в расчетной схеме представляется в виде абсолютно жесткого тела исчезающе малых размеров. Узел обладает шестью степенями свободы - тремя линейными смещениями и тремя углами поворота. Положение узла в пространстве при
деформациях системы определяется координатами центра и углами поворота трех
осей, жестко связанных с узлом.
Основная система метода перемещений выбирается посредством наложения в
каждом узле всех связей, ограничивающих любые узловые перемещения. Условия
равенства нулю усилий в этих связях представляют собой разрешающие уравнения равновесия, а смещения указанных связей - основные неизвестные метода перемещений.
В общем случае в узле пространственных конструкций могут присутствовать все
шесть перемещений:
1 - линейное перемещение вдоль оси X;
2 - линейное перемещение вдоль оси Y;
3 - линейное перемещение вдоль оси Z;
4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X);
5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y);
6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z).
Расчетная схема. Системы координат
Для описания расчетной схемы здания используется глобальная правосторонняя система координат XYZ, связанная с расчетной схемой, а также локальные
правосторонние системы координат, связанные с каждым конечным элементом.
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Рис.14 Расчетная схема здания.

Тип схемы
Расчетная схема определена как система общего вида. Деформации и ее основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек
вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. Статический расчет системы
выполнен в линейной постановке.
Имея расчетные нагрузки на фундаменты, можно запроектировать различные
типы фундаментов. Тип принимаемых при проектировании фундаментов в большой степени зависит от типа подстилающих грунтов, свойства и состав которых
определяются данными инженерно-геологических изысканий, а также величинами нагрузок, передаваемых на фундаменты от вышележащих этажей.

2.3 Нагрузки и воздействия

Определение нагрузок на здание
Нагрузки на несущий каркас здания подсчитываются в соответствии с требованиями действующих норм [3]. Все нагрузки разделим по направлению их
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действия на вертикальные - собственный вес, полезные, вес снега и горизонтальные - ветровые.
Нагрузки подсчитываются на единицу длины (кН/м) стержневых элементов (ригелей, колонн) или на единицу площади (кН/м ) плоских элементов(диафрагмы) с
учетом коэффициентов надежности по нагрузке yf, в соответствии с требованиями
норм [3].

Рис. 15 Фрагмент расчетной 3-D модели здания.

1. Нагрузки от собственного веса конструкций каркаса:
а) Собственный вес 1 п.м. колонн, 1-5 этажей сечением 50х50см:
0,5 ∙ 0,5 ∙ 1,0 ∙ 2,5 ∙ 1,1 = 0,6875 т/м
б) Собственный вес колонн 6-20 этажей сечением 40х40см:
0,4 ∙ 0,4 ∙ 1,0 ∙ 2,5 ∙ 1,1 = 0,44 т/м
в) Собственный вес погонного метра ригелей:
(0,55 ∙ 0,22 + 0,25 ∙ 0,23) ∙ 1,0 ∙ 2,5 ∙ 1,1 = 0,491 т/м
г)

Собственный

вес

1

квадратного

метра

диафрагмы:

1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,16 ∙ 2,5 ∙ 1,1 = 0,44 т/м
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2. Нагрузка на 1м2 междуэтажных перекрытий от собственного веса конструкций:
а) Собственный вес 1м2 пустотных плит перекрытий – 300 кг/м2:
0,3 ∙ 1,1 = 0,33 т/м
б) Собственный вес цементно-песчаной стяжки толщиной 300 мм;
γ = 2,2 т/м3
1,0·1,0·0,03·2,2·1,1 = 0,073 т/м2
в) Собственный вес 1м2 пола – 150 кг/м2 :
0,15·1,1 = 0,165 т/м2
г) Собственный вес перегородок – 140 кг/м2 :
0,14·1,1 = 0,154 т/м2
Суммарная нагрузка: 0,33+0,073+0,165+0,154 = 0,722 т/м2
3. Нагрузки от собственного веса наружных стен
а) пеноблок: γ = 0,6 т/м2, δ = 40 см, h = 2,8 м
0,4·0,6·1,1 = 0,264 т/м2
б) облицовка: δ = 120 мм, γ = 1,8 т/м2
0,12·1,8·1,1 = 0,238 т/м2
в) утеплитель: 0,05 т/м2
Суммарная нагрузка: 0,264+0,238+0,05 = 0,552 т/м2
4. Нагрузки от собственного веса парапетов покрытия
Кирпичная кладка δ = 380 мм, h = 1,2м
0,38·1,8·1,1 = 0,7524 т/м2
5. Нагрузка на 1м2 покрытия от собственного веса конструкций:
а) Собственный вес 1м2 пустотных плит покрытия – 0,33 т/м2
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б) Собственный вес 1м2 пароизоляции (1 слой рубероида на битумной мастике –
0,005 т/м2
в) Собственный вес 1м2 утеплителя (δ=20см, γ=0,3 т/м2) :
1,0·1,0·0,2·0,3·1,3 = 0,078 т/м2
г) Собственный вес цементно-песчаной стяжки:
1,0·1,0·0,03·2,2·1,3 = 0,086 т/м2
д) мягкая кровля – 0.015 т/м2:
Суммарная нагрузка: 0,33+0,005+0,078+0,086+0,015 = 0,514 т/м2
6. Снеговая нагрузка:
Для города Самара (IV снеговой район) – 0,24 т/м2
7. Полезная нагрузка на перекрытие – 200 кг/м2:
0,24·1,2 = 0,24 т/м2
8. Полезная нагрузка на покрытие:
0,075·1,3 = 0,36 т/м2
Вертикальные нагрузки на расчетную схему.
Вертикальные нагрузки на расчетной схеме пространственного каркаса здания
прикладываются к поперечным ригелям через плиты перекрытия и покрытия. В
связи с этим нагрузки на 1 м2 перекрытия необходимо пересчитать в погонную
нагрузку на ригели. Для этого определяем грузовые площади.
1. Погонные нагрузки на ригели перекрытий от собственного веса перекрытий
 ригели с грузовой площадью 1,5 м
0,722·1,5 = 1.083 т/м
 ригели с грузовой площадью 3 м
0,722·3 = 2,166 т/м
 ригели с грузовой площадью 4,5 м
0,722·4,5 = 3,249 т/м
 ригели с грузовой площадью 6 м
0,722·6 = 4,332 т/м
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2. Погонные нагрузки на ригели перекрытий от веса наружных стен
0,522·2,8 = 1,5456 т/м
3. Погонные нагрузки на ригели покрытия от собственного веса
 ригели с грузовой площадью 1,5 м
0,514·1,5 = 0,771 т/м
 ригели с грузовой площадью 3 м
0,514·3 = 1,542 т/м
 ригели с грузовой площадью 4,5 м
0,514·4,5 = 2,313 т/м
 ригели с грузовой площадью 6 м
0,514·6 = 3,084 т/м
4. Погонные нагрузки на ригели покрытия от веса парапетов
0,7524·1,2 = 0,903 т/м
5. Погонные нагрузки на ригели перекрытия от веса снега
 ригели с грузовой площадью 1,5 м
0,24·1,5 = 0,36 т/м
 ригели с грузовой площадью 3 м
0,24·3 = 0,72 т/м
 ригели с грузовой площадью 4,5 м
0,24·4,5 = 1,08 т/м
 ригели с грузовой площадью 6 м
0,24·6 = 1,44 т/м
6. Временные погонные нагрузки на ригели перекрытий
 ригели с грузовой площадью 1,5 м
0,24·1,5 = 0,36 т/м
 ригели с грузовой площадью 3 м
0,24·3 = 0,72 т/м
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 ригели с грузовой площадью 4,5 м
0,24·4,5 = 1,08 т/м
 ригели с грузовой площадью 6 м
0,24·6 = 1,44 т/м
7. Временные погонные нагрузки на ригели покрытия
 ригели с грузовой площадью 1,5 м
0,098·1,5 = 0,147 т/м
 ригели с грузовой площадью 3 м
0,098·3 = 0,294 т/м
 ригели с грузовой площадью 4,5 м
0,098·4,5 = 0,441 т/м
 ригели с грузовой площадью 6 м
0,098·6 = 0,588 т/м

Горизонтальные нагрузки на расчетную схему.
Для зданий с высотой больше 40м необходимо рассчитывать пульсационную составляющую: W  Wm  Wp
Где, Wm – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z от поверхности земли;
Wp – пульсационная составляющая.

Расчет статической составляющей ветровой нагрузки: Wm  W0  k  c
Где, W0 =38 кгс/м2 – расчетное значение ветрового давления (для города Самара III ветровой район);
k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (для
типа местности В);
с – аэродинамический коэффициент, для вертикальных поверхностей напор и отсос соответственно: с = 0,8, с = -0,6.
 f – коэффициент надежности по нагрузке.
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Wm=W0*k*c,(т/м2)

W=ɣf*Wm,(т/м2)

с=1.0

с=1.0

высота,
z(м)

k(z)

<5

0.5000 0.0190 0.0152 0.0095 0.0266 0.0213 0.0133

10

0.6500 0.0247 0.0198 0.0124 0.0346 0.0277 0.0173

20

0.8500 0.0323 0.0258 0.0162 0.0452 0.0362 0.0226

40

1.1000 0.0418 0.0334 0.0209 0.0585 0.0468 0.0293

53.2

1.2000 0.0456 0.0365 0.0228 0.0638 0.0511 0.0319

60

1.3000 0.0494 0.0395 0.0247 0.0692 0.0553 0.0346

80

1.4500 0.0551 0.0441 0.0276 0.0771 0.0617 0.0386

100

1.6000 0.0608 0.0486 0.0304 0.0851 0.0681 0.0426

с=0.8

с=0.5

с=0.8

с=0.5

Переход от трапециевидной эпюры к прямоугольной получаем из условия
равенства моментов в защемлении по формуле:
2
(𝑞𝑖,в − 𝑞𝑖,н ) (𝑧𝑖 + 3 𝑎𝑖 )
𝑞𝑖 = 𝑞𝑖,н +
∙
1
2
(𝑧𝑖 + 2 𝑎𝑖 )
номер участка, i

qi,н

qi,в

zi, м

ai, м

1
2
3
4
5

0.0213
0.0213
0.0277
0.0362
0.0488

0.0213
0.0277
0.0362
0.0488
0.0511

0
5
10
20
40

5
5
10
20
13.2

1
2
3
4
5

0.0133
0.0133
0.0173
0.0226
0.0239

0.0133
0.0173
0.0226
0.0239
0.0319

0
5
10
20
40

5
5
10
20
13.2

номер
участка, i

2ai/3
напор
3.3333
3.3333
6.6667
13.3333
8.8000
отсос
3.3333
3.3333
6.6667
13.3333
8.8000

ai/2

(qi,в-qi,н)/2 (zi+2ai/3) (zi+ai/2)

qi, т/м2

2.5000
2.5000
5.0000
10.0000
6.6000

0.0000
0.0032
0.0043
0.0063
0.0012

3.3333
8.3333
16.6667
33.3333
48.8000

2.5000
7.5000
15.0000
30.0000
46.6000

0.0213
0.0249
0.0324
0.0432
0.0500

2.5000
2.5000
5.0000
10.0000
6.6000

0.0000
0.0020
0.0027
0.0007
0.0040

3.3333
8.3333
16.6667
33.3333
48.8000

2.5000
7.5000
15.0000
30.0000
46.6000

0.0133
0.0155
0.0202
0.0233
0.0281

qi при ширине участка, т/м
3

3.1

4.5

6

6.1

напор
1

0.0639 0.0660 0.0959 0.1278 0.1299
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2

0.0746 0.0771 0.1119 0.1491 0.1516

3

0.0973 0.1005 0.1459 0.1945 0.1978

4

0.1296 0.1339 0.1944 0.2592 0.2635

5

0.1500 0.1550 0.2250 0.3000 0.3050

отсос
1

0.0399 0.0412 0.0599 0.0798 0.0811

2

0.0466 0.0481 0.0699 0.0931 0.0947

3

0.0607 0.0628 0.0911 0.1215 0.1235

4

0.0700 0.0723 0.1050 0.1399 0.1423

5

0.0843 0.0871 0.1264 0.1685 0.1713

Дин
В соответствии с требованиями действующих норм [2] при расчете зданий и сооружений высотой более 40 м на ветровую нагрузку следует учитывать помимо
статической пульсационную составляющую этой нагрузки. Поэтому при расчете с
использованием программного комплекса «ЛИРА» в исходные данные заносится
дополнительная исходная информация.

Составление таблицы РСУ.
При составлении таблицы РСУ необходимо учитывать требования нормативных
документов и логически описывать связь между создаваемыми загружениями.
Для расчета многоэтажного здания необходимо задать 7 загружений:
Загружение 1. «Собственный вес конструкций здания».
Загружение 2. «Полезная нагрузка».
Загружение 3. «Снег на покрытии».
Загружение 4. «Статический ветер с учетом пульсаций поперек здания (по Y)».
Загружение 5. «Статический ветер с учетом пульсаций вдоль здания (по Х)».
Загружение 6. «Динамический ветер по Y».
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Загружение 7. «Динамический ветер по Х».
Для того, чтобы в таблице РСУ учесть динамическое воздействие ветра (загружения 6 и 7), необходимо составить документ 15 «Динамические загружения». Количество строк в документе 15 должно равняться количеству динамических загружений.

Результаты расчета и анализ полученных данных.
Протокол расчета
Дата: 02.05.2017
GenuineIntel

Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz

4 threads
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Microsoft RUS (build 9200), 64-bit
Размер доступной физической памяти = 1161866752
20:07 Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR
2013\Data\курсач(готов).txt
20:07 Контроль исходных данных основной схемы
Количество узлов = 672 (из них количество неудаленных = 672)
Количество элементов = 2220 (из них количество неудаленных = 2140)
ОСНОВНАЯ СХЕМА
20:07 Оптимизация порядка неизвестных
Количество неизвестных = 3840
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ
20:07 Формирование матрицы жесткости
20:07 Формирование векторов нагрузок
20:07 Разложение матрицы жесткости
20:07 Вычисление неизвестных
20:07 Контроль решения
РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ
20:07 Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №6
20:07 Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №7
Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№6 7
Суммарные массы: mX=1829.29 mY=1829.29 mZ=1829.29 mUX=0 mUY=0 mUZ=0
20:07 Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических нагрузок
20:07 Вычисление собственных колебаний
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20:07 Итерация №1
20:07 Итерация №2
Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне)
20:07 Итерация №3
Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)
20:07 Итерация №4
Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)
20:07 Итерация №5
Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне)
20:07 Итерация №6
Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне)
20:07 Формирование векторов динамических нагрузок
20:07 Вычисление неизвестных
Формирование результатов
20:07 Формирование топологии
20:07 Формирование перемещений
20:07 Вычисление и формирование усилий в элементах
20:07 Вычисление и формирование реакций в элементах
20:07 Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях
20:07 Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях
20:07 Формирование форм колебаний
Суммарные узловые нагрузки на основную схему:
Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=17090.9 PUX=2.22578e-012 PUY=7.42517e-013 PUZ=0
Загружение 2 PX=0 PY=0 PZ=3085.46 PUX=-6.21725e-014 PUY=0 PUZ=0
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Загружение 3 PX=0 PY=0 PZ=158.976 PUX=-3.55271e-015 PUY=0 PUZ=0
Загружение 4 PX=-59.9715 PY=0 PZ=0 PUX=0 PUY=-1.19349e-015 PUZ=0
Загружение 5 PX=0 PY=-117.345 PZ=0 PUX=-2.47025e-015 PUY=0 PUZ=0
Загружение 6-1 PX=-6.52968 PY=-0.00965173 PZ=2.96856e-007 PUX=0 PUY=0 PUZ=0
Загружение 6-2 PX=-38.7653 PY=-0.00335654 PZ=-4.22196e-005 PUX=0 PUY=0 PUZ=0
Загружение 6-3 PX=-2.65123e-006 PY=0.009466 PZ=-5.73411e-006 PUX=0 PUY=0 PUZ=0
Загружение 6-4 PX=-59.9715 PY=0 PZ=0 PUX=0 PUY=-1.15186e-015 PUZ=0
Загружение 7-1 PX=-0.0181816 PY=-2.68748e-005 PZ=8.26584e-010 PUX=0 PUY=0 PUZ=0
Загружение 7-2 PX=-0.00605593 PY=-5.24359e-007 PZ=-6.59555e-009 PUX=0 PUY=0 PUZ=0
Загружение 7-3 PX=0.0223554 PY=-79.818 PZ=0.0483504 PUX=0 PUY=0 PUZ=0
Загружение 7-4 PX=0 PY=-117.345 PZ=0 PUX=-2.52576e-015 PUY=0 PUZ=0
Расчет успешно завершен
Затраченное время = 0 мин
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2.4 Расчет фундаментной плиты

Тип принимаемых при проектировании фундаментов в большой степени зависит
от типа подстилающих грунтов, свойства и состав которых определяются данными инженерно-геологических изысканий, а также величинами нагрузок, передаваемых на фундаменты от вышележащих этажей.
Для нашего здания принимаем фундамент в виде сплошной железобетонной плиты.
Определение предварительных размеров плиты
При определении предварительных размеров фундаментной плиты исходят из условия
минимума объема бетона, определяющего ее размеры в плане и толщину, а также геометрию местных монолитных утолщений (банкеток) под колоннами и стенами.
Размеры плиты в плане определяют по габаритам строения, расположенного над фундаментом, с добавлением консольных участков. Размеры (вылеты) этих участков принимаются кратными 300 мм - п. 2.3 [5].

Рис. 16 Привязка краев фундаментной плиты к каркасу
Приняв, таким образом, размеры фундаментной плиты в плане приступаем к
определению ее предварительной толщины.
Толщину плиты принимают не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечного армирования) колоннами или подколонниками. Участки фундаментной плиты в местах расположения стен жесткости
также проверяют на прочность наклонных сечений на действие поперечных сил,
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величины которых определяют расчетом плитного фундамента на сжимаемом основании (грунте).
Условие прочности фундаментной плиты на продавливание колонной без учета
изгибающих моментов в ней и поперечного армирования определяется по формуле (8,87) норм проектирования [7]

F ≤ Rbt ×u×ho ,
где
F - Продавливающая сила;
Rbt - прочность бетона плиты на растяжение;
и - периметр контура расчетного поперечного сечения;
ho - рабочая высота сечения плиты.
Продавливающая сила F определяется выражением

F = N – Ao × p,
в котором
N - Расчетное усилие в колонне (определяется из статического расчета здания);
Ao - площадь нижнего основания пирамиды продавливания, определяемая для колонны прямоугольного сечения по формуле
Ao = (ак + 2ho)• (вк + 2 ho),
а для колонны квадратного сечения по формуле
Ao = (ак + 2ho)2.
В последних формулах ак и вк - размеры поперечного сечения колонны.
p - среднее давление на грунт в пределах площади Ao (предварительное значение p
допускается принимать равным отношению расчетного усилия в колонне к ее грузовой площади).
Лучше всего при определении среднего давления на грунт p воспользоваться данными, полученными при расчете каркаса, а именно, сумму всех вертикальных
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нагрузок G, действующих на здание, разделить на площадь фундаментной плиты
Аф
p = G/ Аф .
Периметр контура расчетного поперечного сечения u определяется как полу сумма периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды продавливания по формуле
и = 2×(ак + вк + 2 ho),
В случае квадратного сечения колонны имеем - ак = вк и
и = 4×(ак + ho).
С учетом принятых обозначений из условия прочности плиты на продавлива- ние
средней колонной квадратного сечения получена формула для вычисления минимального значения ho , которая имеет вид
ho = {- ак ± [(аk)2 -4с]0.5}/2,
где
с = - [N - p× (аk)2]/4( Rbt+ p).
Для крайней рядовой колонны (при условии, что длина вылета консоли плиты
равна ho), параметр с равен
с = - [N - p× (аk)2]/( 3Rbt + 4p),
а для угловой (при том же условии)
с = - [N - p× (аk)2]/2( Rbt+ 2p).
Теперь приступим к определению предварительной толщины плиты.
8.
Задаем класс бетона фундаментной плиты – В40
9.
По ранее заданным жесткостным характеристикам КЭ сечение колонн принимаем квадратным со стороной ак = 50 см (0,5 м).
10. Площадь фундаментной плиты
Аф = 36,0 × 18,4 =673,44 м2.
11. Суммарные вертикальные нагрузки G на расчетную схему принимаем по
протоколу расчета - G = 20335,336 кН.
12. Среднее давление под подошвой фундаментной плиты
p = 20335,336 /673,44 = 301,96 кН/м2.
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13. Максимальные усилия в колоннах на обрезе фундаментной плиты определяем по данным таблицы РСУ. Из анализа расчетных сочетаний усилий имеем:
- средняя колонна в осях Б-2 (КЭ № 52) - N = 6395,4 кН - сочетание загружений 1, 2, 3;
- крайняя колонна в осях А-2 (КЭ № 45) - N = 6068,5 кН - сочетание загружений 1, 2, 3;
- угловая колонна в осях А-1 (КЭ № 44) - N = 4859,3 кН - сочетание загружений 1, 2, 3;
Определяем рабочую толщину фундаментной плиты ho:
- для средней колонны при с = -1,152
ho = {- 0,5 ± [(0,5)2 - 4(-1,152)]0,5}/2 = 0,852 м;
- для крайней колонны при с = -1,357
ho = 0,941 м;
- для угловой колонны при с = - 1,429
ho = 0,971 м.

Таким образом, толщина плиты зависит от местоположения колонн и усилий в
них. Из полученных трех значений ho на этом этапе следует принять некоторую среднюю величину, предполагая, что в последующем все расчеты будут уточняться.
Принимаем толщину плиты h = 0,95 м.

Разработка расчетной модели фундаментной плиты

Возможны два варианта расчета фундаментной плиты.
- Первый вариант предполагает расчет отдельной плиты без учета влияния надфундаментного строения (каркаса). В этом случае нагрузками на фундаментную плиту являются максимальные суммарные усилия (РСУ) в колоннах и диафрагмах нижнего этажа
каркаса, которые прикладываются в местах сочленения последних с плитой.
- Второй вариант предполагает включение фундаментной плиты в общую расчетную
схему, а нагрузки на нее учитываются автоматически, передаваясь с каркаса через стыковочные узлы. В этом случае усилия в плите определяются с учетом верхнего строения.
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Я принимаю второй вариант расчета фундаментной плиты - учитываю ее работу совместно с каркасом.
Для обеспечения стыковки фундаментной плиты с каркасом необходимо принять разбивку плиты на конечные элементы таким образом, чтобы:
- во-первых - геометрические размеры плиты в плане в точности соответствовали ее реальным (принятым) размерам;
- во-вторых - все стыковочные узлы каркаса с плитой совпадали с узлами сетки разбиения плиты на КЭ.
При разбиении фундаментной плиты на КЭ их размеры принимаются сопоставимыми с
толщиной плиты, а также с учетом получения наиболее точных результатов.
Основное поле плиты разбивается на КЭ размерами 0,2 м х 0,3 м, таким образом, выполняя требование по стыковке КЭ. А размеры элементов консольных участков приняты
равными
0,4 м х 0,4 м - с учетом требования по соблюдению общих размеров плиты.

Разбиение плиты на КЭ и задание ее основных параметров производим непосредственно в рабочем окне ПК «ЛИРА».
Дальнейшие операции по формированию расчетной модели каркаса здания совместно с фундаментной плитой сводятся к выполнению следующих двух этапов.
1 Упаковка расчетной схемы с целью исключения из нее «двойных» узлов,
расположенных в местах сочленения элементов каркаса и плиты. Производится через пункт меню «Упаковка схемы».
2 Окончательное формирование контура фундаментной плиты путем удаления КЭ, расположенных за пределами контура.
В последующем принятые геометрические размеры фундаментной плиты, ее
толщина, класс бетона уточняются расчетами на прочность и на продавливание.
Задание жесткостных характеристик фундаментной плиты предполагает не только
задание свойств бетона (модуля деформации Eb и коэффициента поперечной деформации µ), но и свойств подстилающего основания (грунта) - коэффициентов
постели C1 и С2.
Необходимо установить дополнительные жесткие связи на некоторые узлы
фундаментной плиты.
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Дело в том, что введение в расчетную схему коэффициентов постели С и С2 недостаточно для обеспечения геометрической неизменяемости рассчитываемой системы в целом.
Постановка дополнительных (жестких) связей должна удовлетворять четырем основным требованиям:
- во-первых - их число должно быть минимальным;
- во-вторых - они устанавливаются в горизонтальной плоскости ХОУ;
- в третьих - связи должны быть «формальными», то есть устанавливаются
в узлы таким образом, чтобы от них в плите не возникали дополнительные усилия (например, распор в горизонтальной плоскости).
- в четвертых - связи должны ограничивать линейные перемещения всей
плиты (как жесткого тела) по направлениям осей Х и У, а также ее поворот вокруг оси Z общей (глобальной) системы координат.
В нашем примере могут быть установлены четыре связи, отвечающие перечисленным требованиям:
- в левом нижнем углу фундаментной плиты - по направлению осей Х и У;
- в левом верхнем углу - по направлению оси Х;
- в правом нижнем углу - по направлению оси У .
Техника установки связей стандартная - через пункт меню «Связи».

Рис. 17 Окончательный вид фундаментной плиты.
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Среднее давление под подошвой фундамента p = 301,96 кН/м определено ране.
Поскольку нагрузки на каркас здания остаются неизменными (они приложены
раньше), то всю расчетную схему остается догрузить только дополнительными
нагрузками на фундаментную плиту.
Таковыми являются два вида нагрузок: постоянные и временные.
Постоянные нагрузки включают в себя собственный вес плиты, вес пола подвала,
перегородок, а также вес наружных стен подвала по контуру фундаментной плиты. Кроме того, в соответствии с проектом могут прикладываться и другие виды
постоянных нагрузок, например, собственный вес шахты лифта и шахтного оборудования, земляных выравнивающих засыпок и пр.
В соответствии с рекомендациями руководства [6, п. 1.23] собственный вес фундаментной плиты допускается принимать :
- при песчаных грунтах - не учитывается;
- при глинистых грунтах - половину веса грунта;
- при слабых грунтах с модулем деформации Еср < 5 МПа - учитывается полностью.
ПК «ЛИРА» включает в себя систему «ГРУНТ», которая позволяет получить коэффициенты постели С1 и С2 в автоматическом режиме в соответствии с
требованиями действующих норм проектирования ([3] , [8]). При известных данных инженерно-геологических изысканий система учитывает положение разведочных скважин относительно контура плиты, многослойность грунтового основания, тип, свойства и изменение мощности подстилающих слоев.
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Рис. 18 Система грунт, создание модели грунта.

Рис. 19 Характеристики грунтов
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Рис. 20 Задание параметров сетки грунта

Рис. 21 Задание параметров скважин
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Рис. 22 Результаты расчета.

Рис. 23 Изополя коэффициентов постели С1
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Рис. 24 Изополя коэффициентов постели С2

Рис. 25 Изополя перемещений фундаментной плиты по оси Z.
В ходе выполнения проекта по расчету железобетонной фундаментной плиты жилого многоэтажного здания произведены необходимые расчеты, сделаны
расчетные схемы. Максимальные перемещения по оси Z составила 112 мм.
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Рис. 26 Усилия в колоннах цокольного этажа
Максимальное усилие в колоннах цокольного этажа составило 547.962 т.
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2.5 Расчет плитно-свайного фундамента
Описание расчетной модели
Фундамент выполняется в виде свайного поля, объединенного единой монолитной плитой. Фундамент комбинированный свайно-плитный. Для передачи
нагрузки от здания на грунт используются сваи длиной 9 метров, объединенные
монолитной плитой. Сваи, изготавливаемые с отметки дна котлована, диаметром
400 мм. Соединение свай с ростверком шарнирное.

Рис. 27 - Сечение сваи
Метод расчета осадки такого фундаментов основан на совместном рассмотрении жесткости свай и плиты. Когда в работу включается плита, она принимает
15% общей нагрузки на фундамент, 85% нагрузки принимают сваи.
Осадка плитно-свайного фундамента.
Согласно Своду правил по проектированию и устройству свайных фундаментов
СП 50-102-2003:
Расчет осадки плитно-свайного фундамента поводят на основе определения
частных значений жесткости всех свай и ростверка, коэффициента их взаимодействия и коэффициента жесткости всего фундамента:
Осадка сваи (п. 7. 4.4. СП 50-102-2003)
S

P  Is
E sl  d

Условно примем сваю за жесткую
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Is 

2.6
l 4
d



2.6
10

0.4

4

 0.098

Сваи моделируются специальными конечными элементами (связями конечной жесткости, тип 51). Принято допущение: здание опирается на сваи.
Жесткость одноузлового КЭ51
R

P 2.2  10 3  0.4

 8979 .59т / м
S
0.13684

Рис. 28 Создание КЭ 51.

Рис. 29 Плитно-свайный фундамент
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Рис. 30 Изополя перемещений свайно-плитного фундамента по оси Z

Максимальные перемещения по оси Z составили 49.9 мм.

Рис. 26 Усилия в колоннах цокольного этажа
Максимальное усилие в колоннах цокольного этажа составило 542.669 т.

Лист

АС-257 270800 2017-ВКР

54

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
В ходе исследования получил результаты вертикальных перемещений Фундаментов по оси Z. Максимальные перемещения фундаментной плиты по оси Z
составили 112 мм, а перемещения свайно-плитного фундамента составили 49.9
мм, что составлят 55.9% перемещений от фундаментной плиты.
Максимальное усилие в колоннах цокольного этажа составило 547.962 т для
схемы с фундаментной плиты, а для схемы с свайно-плитным фундаментом максимальное усилие в колоннах цокольного этажа составило 542.669 т.
Изменение составило 2.97%
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