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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

ПЛАТФОРМ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ 

Проблема исследования пространственных систем, в частности плат-

форм, на упругом основании достаточно сложна и многогранна по набору 

изменяемых параметров конструкций и моделей основания. Здесь исследова-

ние ограничено слабыми грунтами, которые моделируются Винклеровским 

упругим основанием или основанием с двумя коэффициентами постели и 

принятыми конструкциями фундаментных платформ. 

В данной главе приводятся результаты расчета двух вариантов конст-

рукций пространственных платформ: сталежелезобетонной и железобетон-

ной на очень слабых грунтах (свеженасыпанный песок, мокрая размягченная 

глина), для которых коэффициент постели находится в диапазоне С1=100-

500т/м
3
. Жесткостные характеристики платформ (толщина плит и связующих 

элементов) приняты достаточно малыми. Например, приведенная толщина 

железобетонной платформы меньше 30 см, а сталежелезобетонной – значи-

тельно меньше. Для сравнения отметим, что приведенные толщины исполь-

зуемых сплошных железобетонных фундаментных плит значительно больше: 

толстых плит - порядка 100 см и более, а тонких плит на уплотненном осно-

вании – более 35-45 см. 

Укажем, что изгибная жесткость данных фундаментных платформ в 

несколько десятков раз больше, чем указанных тонких плит (при примерно 

одинаковом расходе железобетона). 

Результаты исследования НДС показали возможность применения 

предложенных фундаментных платформ под многоэтажные и большепролет-

ные здания даже на слабых грунтах в их естественном состоянии, т. е. не 

прибегая к упрочнению этих грунтов искусственными способами. 

Методика исследования содержит, как правило, два этапа. Первый 

этап состоит из серии расчетов фундаментных платформ от действия оди-

ночных сосредоточенных сил, приложенных в характерных местах платфор-

мы. По идее этот этап близок к методике построения поверхностей влияния. 
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Результаты анализа НДС платформы по первому этапу используются для по-

становки задач второго этапа исследований. Второй этап содержит расчеты 

от реальных зданий и поиск некоторых рациональных структур фундамент-

ных платформ. 

Для расчетов используется программный комплекс SCAD. 

 

4.1. Исследование НДС сталежелезобетонной платформы 

4.1.1. Исходные данные 

Фундаментная платформа (ФП) имеет высоту 1,5м, размеры в плане 

24x24м, состоит из сборных верхней и нижней ребристых железобетонных 

плит, соединенных между собой пространственным металлическим шпрен-

гелем (рис.1). Верхняя и нижняя плита монтируются из сборных элементов – 

плит 3x6м, эксцентрично подкрепленных ребрами (рис.2). 

 

Рис. 4.1. План и виды с боков фундаментной платформы 

(пунктиром обозначены ребра плит); 

 P1, P2, P3 – загружения одиночными силами. 
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Рис. 4.2. Поперечные сечения сборных плит 3x6м: 

а)верхняя плита, б)нижняя плита. 

 

4.1.2. Расчетная схема 

Плиты моделируются оболочечными пластинчатыми элементами, 

ребра – стержнями, которые присоединяются к пластинам жесткими встав-

ками, учитывающими эксцентричность их осей по отношению к срединной 

поверхности пластины. Толщина верхней плиты 3см, нижней – 5 см. Попе-

речные сечения стержней (ребер) верхней плиты 10x17 см, а нижней - 10x15 

см. 

Модуль упругости бетона Е=3.31е+06 т/м
2
. Объемный вес γ =2,5 т/м

3
. 

Металлические раскосы шпренгеля из уголков 140x10. Модуль упругости 

Е=2,1+07т/м
2
. Объемный вес γ=7,85 т/м

3
. 

Коэффициенты постели упругого основания: 

С1=100 т/м
3
, С2=0,001 т/м (для первого расчета) и  

С1=500 т/м
3
, С2=0,001 т/м (для второго расчета). 

Нагрузки: серия последовательных расчетов от действия сосредоточенной 

силы P=10т, приложенной в характерных узлах (см. рис. 1): P1-(в центре), P2-

(у края), P3 -(в углу) и отдельный расчет от равномерно распределенной на-

грузки (собственный вес). 

а) 

б) 


