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4.3. Исследование НДС сборной железобетонной фундаментной 

платформы под многоэтажное здание на слабом основании 

Цель работы: 

Выбор рациональной конструктивной схемы платформы и еѐ парамет-

ров для передачи нагрузки от многоэтажного здания на слабые грунты, кото-

рая может быть принята как базовый вариант. Анализ работы этой конструк-

ции с выделением основных закономерностей, для последующего конструи-

рования. 

 

Методика исследования: 

Для выбора схемы и параметров для базового расчета варианта выбран 

ряд примеров (табл. 4.3). Определяющим критерием для выбора схемы при-

нимаем максимальное значение и характер отпора грунта. 

 

Характеристика рассматриваемых вариантов 

Варианты различаются расположением и шагом связующих балок, пока-

занных пунктиром, и связей между ними. Рассматриваются варианты с про-

дольными, поперечными и перекрестными балками (табл. 4.3). В вариантах 1, 

3 между балками нет связевой решетки, которая есть в варианте 2 и 4. Вари-

ант 2 и 4 отличается от варианта 5 тем, что поперечные связи - крестовые ме-

таллические, а в варианте 5 – железобетонные балки. Отсутствие взаимосвя-

зи между балками не приводит к вовлечению соседних балок в работу (к про-

странственному перераспределению). Это четко просматривается на эпюрах 

отпора грунтах, на максимальных значениях и его неравномерности. 

В результате сравнения предпочтение отдано варианту 5 с перекрестной 

системой балок с шагом 3х3 м, который принят за базовый, а также варианту 

4 с поперечными балками (шаг балок 1,5м), и поставленными крестовыми 

связями между балками. 
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4.3.1. Исходные данные для расчета варианта 5 

Платформа состоит из верхней и нижней плит, соединенных между собой 

перекрестными балками (Рис. 4.34). 

В расчетной схеме все балки и плиты заданы оболочечными конечными 

элементами. Шаг нанесенной на элементы сетки: 300мм. 

Толщина верхних и нижних плит 10см. Толщина балок 10см с уширением 

60см в верхней и нижней части балок в месте примыкания к плитам. Высота 

уширения 30см. Модуль упругости всех элементов Е=3.31e+06т/м
2
. Нижние 

плиты опираются на слабое упругое основание (коэффициенты постели 

С1=500т/м
3
, С2=0,001т/м). Так как нагрузка и геометрические параметры 

платформы симметричны, то рассчитывалась четверть платформы. 

 

Рис. 4.34. Расчетная схема. 
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                                                       Отпор грунта при различных конструктивных схемах платформы             Таблица 4.3. 
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2
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4.3.2 Результаты расчетов и анализ НДС 

Платформа на упругом основании работает как пространственная система 

с многосвязным, многотавровым поперечным сечением, изгибается в двух 

направлениях. Причем из-за неравномерности нагрузки и дискретности свя-

зей (балках) между поясами этот изгиб неравномерный. Кроме такого гло-

бального изгиба всей конструкции в целом, имеет место локальный изгиб 

плит между балками (это отражают эпюры Мх, Му – в плитах верхнего и 

нижнего пояса (рис. 4.44-4.47)). Глобальный изгиб платформы приводит к 

тому, что в верхних и нижних плитах (как полках двутавров) возникают про-

дольные напряжения Nx и Ny (сжатие и растяжение), а в балках (как стенках 

двутавров) также нормальные и касательные напряжения (в плоскости ба-

лок). 

На рисунках 4.40-4.43 представлены поля продольных напряжений в 

верхних и нижних плитах Nx (в коротком направлении) и Ny (в длинном на-

правлении), отпор грунта Rz на рис. 4.35. 

Распределение напряжений по высоте в характерных поперечных сече-

ниях «двутавров», т.е. в плитах и соединяемых их балках даны на рисунках 

4.36-4.39. Как видно из этих данных в поперечных сечениях распределение 

происходит практически по прямой (т.е. выполняется гипотеза плоских сече-

ний для данной многосвязной замкнутой системы). Совместно с балками на 

изгиб работают и плиты, причем ширина вовлечения их в работу составляет 

порядка 3м, т. е. практически равна шагу балок (рис 4.36-4.39). 

Имеет место локальный изгиб верхних и нижних плит, что видно из 

эпюр Мх и Му (рис. 4.44 – 4.47). Значения изгибающих моментов в верхней 

плите в основном малы и составляют в среднем ±1т/м, но в отдельных малых 

зонах (в местах примыкания балок) достигают ≈2,8 тм/м (рис. 4.44 – 4.45). 

Изгибающие моменты в нижних плитах составляют Мх=-2,07 - 2,85тм/м и 

My=-2,13 – 4,26 тм/м, рис. 4.46 - 4.47. Отметим, что в расчете не учтены 

утолщения плит в месте примыкания к ней балок, учет которых существенно 

уменьшаит их изгиб. По-видимому, целесообразно делать плиты не гладкими 
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(как в расчете), а подкреплять плиты ребрами. В расчете платформы (в каче-

стве первого приближения) приняты гладкие плиты для верхнего и нижнего 

поясов. В результате расчета выяснилось, что из-за неравномерного загруже-

ния плит верхнего пояса возникают значительные для плоских плит изги-

бающие моменты. В связи с этим целесообразны следующие меры: 

 уточнение расчетной схемы с целью учета жесткости верхнего строения 

(учет «жесткости» передаваемой нагрузки), т. е. вдоль линии стен пли-

ты, связанные с верхним строением, практически изгибаться не будут; 

 подкрепление гладких плит ребрами или устройство локальных утолще-

ний (вутов); 

 уменьшение пролета платформы (сокращение расстояния между балка-

ми за счет более частого их расположения); 

 выбор такой схемы (структуры) расположения балок, чтобы под каждой 

стеной находилась балка, или под стенами проложить распределитель-

ные подушки. 

Балки находятся в изгибном состоянии и передают вертикальную на-

грузку на нижнюю плиту и основание. Нормальные напряжения в балках, 

возникающие от изгиба (рис. 49), невелики (максимальные значения состав-

ляют 228,81 и -333,49 т/м
2
). Величина поперечного обжатия балок невелика и 

максимально составляет -333,5 т/м
2
 (рис. 4.50). Балки, находящиеся между 

стенами здания, напряжены незначительно.  

Касательные напряжения в поперечных сечениях балок представлены на 

рис. 4.48, максимальные значения в средней зоне (384 т/м
2
), а в верхней и 

нижней от 0 до 40 т/м
2
. Эти касательные напряжения (пользуясь теорией вза-

имности касательных напряжений) используются для проверки прочности на 

срез и смятие железобетонных шпонок, стыкующих балки с плитами. 
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Рис. 4.35. отпор грунта Rz (т/м
2
)
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а)  

 

 

 

 б)                                                                                                                                                                                      в) 

   

Рис 4.36. Поля напряжений Ny (т/м
2
): а) – в сечении по оси В; б) – увеличенный фрагмент по осям 3-4; в) – план 

платформы  с указанием осей и положением сечения. 
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а)  

 

 

 

 

б)                                                                                                                                                                 в) 

   

Рис 4.37. Поля напряжений Ny (т/м
2
) а) – в сечении по оси Д; б) – увеличенный фрагмент по осям 3-4; в) – план 

платформы  с указанием осей и положением сечения. 
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в) 

 

 

 

а)                                         б) 

 

Рис 4.38. Поля напряжений Nx (т/м
2
) 

а) в сечении по оси 3, б) увеличенный фрагмент (а) по осям В-Г, 

в) положение сечения. 
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Рис 4.39. Поля напряжений Nx (т/м
2
) 

а) – в сечении по оси 5, б) – увеличенный фрагмент в) – поло-

жение сечения. 
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Рис. 4.40. Поля напряжений Nx (т/м
2
) в верхних плитах (нормальные напряжения 

вдоль плит по оси x). 
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Рис. 4.41. Поля напряжений Nx (т/м
2
) в нижних плитах (нормальные напряжения 

вдоль плит по оси х). 
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Рис. 4.42. Поля напряжений Ny (т/м
2
) в верхних плитах (нормальные напряжения 

вдоль плит по оси Y). 
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Рис. 4.43. Поля напряжений Ny (т/м
2
) в нижних плитах (нормальные напряжения 

вдоль плит по оси Y). 
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Рис. 4.44. Поля напряжений Mx (тм/м) на верхних плитах. 

[т*м] 

[т*м/м] 
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Рис. 4.45. Поля напряжений My (тм/м) на верхних плитах. 
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Рис. 4.46. Поля напряжений Mx (тм/м) на нижних плитах. 
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Рис. 4.47. Поля напряжений My (тм/м) на нижних плитах. 

 

 

Эпюра изгибающих 

моментов My в плите 

в сечении 1-1 
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Рис. 4.48. Касательные напряжения в балке Txy (т/м
2
)  

а) по оси 5. 

б) эпюра Txy по высоте поперчного сечения 

Y 

X 

а) 

б) 
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Рис. 4.49. Поля напряжений Nx (т/м
2
) в балке по оси 5. 

 

 

Рис. 4.50. Поля напряжений Ny (т/м
2
) в балке по оси 5. 

Y 

X 
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Сводная таблица максимальных значений напряжений, усилий и перемеще-

ний в элементах железобетонной платформы. 
Таблица 4 

 

Элемент плат-

формы 
Обозначение Размерность 

Максимальные значения 

max min 

Нижние плиты 

Rz т/м
2
 -5,99 -10,01 

Nx т/м
2
 273,07 -226,23 

Ny т/м
2
 330,9 -105,35 

Mx тм/м 2,85 -2,07 

My тм/м 4,26 -2,13 

Qx т/м 9,86 -9,92 

Qy т/м 10,91 -10,87 

z мм -11,97 -20,01 

Верхние плиты 

Nx т/м
2
 242,94 -263,21 

Ny т/м
2
 144,33 -321,19 

Mx тм/м 1,96 -2,83 

My тм/м 2,11 -1,61 

Qx т/м 9,73 -9,65 

Qy т/м 9,68 -9,66 

Продольные бал-

ки 

Nx т/м
2
 228,61 -333,49 

Ny т/м
2
 330,9 -321,19 

Txy т/м
2
 364,68 -397,36 

Поперечные бал-

ки 

Nx т/м
2
 273,07 -263,21 

Ny т/м
2
 279,02 -335,88 

Txy т/м
2
 396,98 -480,34 

 

Примечание: Rz – отпор грунта, z – прогибы, Nx, Ny – продольные напряже-

ния в плитах соответственно вдоль осей X и Y, Qx, Qy – перерезывающие 

силы, Txy – касательные напряжения. 
 


