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4.2. Исследование НДС железобетонной пространственной платформы 

Фундаментная плита (ФП) в плане (рис.4.17) имеет размеры 24x36м, 

верхняя и нижняя ее части соединены железобетонными балками. В 

поперечном направлении балки соединены между собой перекрестными 

металлическими раскосами, шаг раскосов 6 м. Высота ФП – 1,5 м. Верхняя и 

нижняя части ФП монтируются из ребристых плит 3x6м, их поперечные 

сечения даны на рис. 4.18. 

 

Рис. 4.17 Схема фундаментной плиты (цифрами указаны номера балок) 

 
Рис. 4.18 Поперечные сечения плит, 3x6м. 

а) верхние плиты, б) нижние плиты. 

а) 

б) 
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4.2.1. Рассматривается серия примеров расчета от следующих нагрузок 

(рис. 4.3): 

Сосредоточенные силы в узле решетки согласно рис. 4.19. 

P1=P2=P3=10т (нагрузка P1 соответствует первому загружению, P2 – 

второму, P3 – третьему). Четвертому загружению соответствует нагрузка от  

собственного веса фундаментной платформы (~1,1 т/м
2
). 

                             а)                                 б)                                  в) 

 
Рис. 4.19 Схемы загружений. 

а) первое загружение, б) второе загружение, в) третье загружение. 

 

4.2.2. Исходные данные, расчетная схема 

Плита моделируется оболочечными конечными элементами, ребра – 

стержнями, эксцентричность их присоединения учитывается жесткими 

вставками (15 см). Толщина плит – 10 см, ребра – 20x15см. Балки 

моделируются пластинчатыми конечными элементами. Для учета 

распределений передачи усилий между плитами и балками вводятся условные 

распределительные стержни сечением 10x30см (рис. 4.20), несколько 

уменьшенным по отношению к действительному объему материала в 

конструкции (рис. 4.21). Толщина балок – 10 см. 

Модуль упругости бетона Е=3,31е+0,6 т/м
2
, =2,5т/м

3
. 

Металлические связи уголки 180x60 задаются конечными элементами в 

виде пространственных стержней. 

Грунт – слабый (песок свеженасыпанный, глина мокрая, размягченная) 

моделируется коэффициентами C1=500т/м
3
, C2=0,001т/м. 
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а)                                                                 б) 

 

          Рис. 4.20. Расчетная схема узла                    Рис. 4.21. Конструктивная схема узла 

          с распределительными стержнями 

 

4.2.3. Нагружение платформы одиночными силами с целью 

определения распределительных свойств 

Характер эпюры отпора грунта (рис. 4.22) соответствует распределению 

изгибных жесткостных данных платформы: вдоль балок жесткость значительно 

больше, чем поперек (поперечная жесткость создается крестовыми связями и 

плитными поясами). Этот же характер отпора сохраняется и при других 

загружениях (рис. 4.23-4.25). Но во всех случаях площадь распределения 

(активного включения в работу) от приложенных сосредоточенных сил по 

линии балок весьма значительна и потому максимальные значения отпора 

невелики и равны 0,09 – 0,12т/м
2
, т.е. значительно меньше допустимого 

давления на такие слабые грунты. Но и сейчас в работу включена практически 

вся пространственная платформа. Величины прогибов малы (максимум порядка 

0,24 мм), а их неравномерность также невелика, учитывая большие размеры 

платформы. 

Можно полагать, что при увеличении поперечной изгибной жесткости 

платформы распределительная зона отпора грунта расширится и еще больше 

снизится его максимальная величины. В работу активно включаются соседние 

балки. 


