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5. Анализ влияния на НДС коэффициента посели С1, т/м3 

Цель: на основе численного эксперимента (расчет серии примеров) вы-

явить закономерность влияния коэффициента постели на распределительную 

способность замкнутого арочного большепролетного здания с пространст-

венной фундаментной платформой. Вывод будет строиться по изменениям 

прогибов и усилий полученных при различных коэффициентах постели. Для 

расчета используется плоская расчетная схема. 

 
Рис. 19. Прогибы фундаментной 

плиты при различных коэффициен-

тах постели. 
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Рис.20. График изменения усилий при различных коэффициентах постели в стержнях ука-

занных на рис. 21. 
 

При заданных фиксированных параметрах жесткости и геометриче-

ских размеров (пролет, стрела подъёма, очертание арки), нагрузки (собствен-

ный вес, внешние и технологические нагрузки) изменение коэффициента по-

стели приводит к следующим изменениям прогибов фундаментной платфор-

мы представленных на рис.20. 

Даже при С1=200 т/м3 прогибы менее 1 см, а при С1=500 т/м3 прогибы 

менее 0.5см. Изменение характера прогибов для данной конструкции в зави-

симости от С1 выявляет определенную закономерность. Изменение усилий в 

стержнях в зависимости от С1 показаны на рис. 21, из которого видно что 

при С1 >500 т/м3 усилия в характерных стержнях практически не меняются а 

при С1<500 т/м3 усилия меняются на 10-30%, но остаются сравнительно не-

большими по величине. Приведенный анализ данной конструкции при по-

стоянной нагрузке показывает возможность строительства подобных конст-

рукций даже на слабых грунтах. 

Отметим, что для слабых грунтов при симметричной нагрузке при 

С1=5000-500 т/м3 изменения прогибов и усилий происходят незначительно. 

Полученные зависимости позволяют сделать следующие выводы: 

1. Возможность строительства зданий на слабых грунтах в широком 

спектре их свойств, не обязательно прибегая к предварительному опре-

делению их коэффициета постели для грунтов С1>500 т/м3 усилия в 

стержнях практически не меняется, а величины осадок грунта и их не-
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равномерность невелики (менее 0.5 см), и для весьма слабых грунтов 

осадки менее 1см. 

2. Величины прогибов в пролете (средней части фундамента) существен-

но зависит от величины нагрузки на эту часть конструкции. И этим 

объясняется неравномерность прогибов по длине пролета, но так как 

величина прогибов мала (не выходит за пределы 1 см при пролете 24 м 

для весьма слабых грунтов), то данную неравномерность можно при-

знать несущественной. 

3. Даже при просадке одной из опор (до 18 м2) величины прогибов не 

превышают 1 см, т. е. данная аварийная ситуация для замкнутого зда-

ния не опасна. Отметим, что данный вывод сделан при расчете по пло-

ской схеме, которая имеет большой запас по сравнению с пространст-

венной схемой. 

 

6. Утолщение фундаментной плиты в приопорной зоне арки 

В приведенном выше расчете в приопорной зоне не учтено утолщение 

плит, которое распределяет отпор грунта. Очевидно жесткости крайних плит 

целесообразно увеличить. На ширине 1 м в приопорной зоне интенсивность 

напряжений меняется более чем в 10 раз, поэтому вводя в это место утолще-

ние плиты (перераспределение нагрузки) пиковые напряжения сгладятся в 

несколько раз, хотя они и невелики. Подобный расчет проведен при С1=500 

и график перемещений показан на рис. 20 пунктирной линией. Фрагмент от-

пора грунта в приопорной зоне дан на рис. 22. 

 
Рис. 21. Усиленная опорная плита. 
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Рис. 22. Отпор грунта в арке с уширенной 
фундаментной платформой посчитанной по 
пространственной схеме при С1=500т/м3 
(мм). 
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Рис. 23. Отпор грунта в арке с уширенной 
фундаментной платформой и с увеличен-
ной жесткостью крайних фундаментных 
плит, посчитанной по пространственной 
схеме при С1=500т/м3 (мм). 


