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НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
Приведен расчет системы «здание — фундамент — основание» с использованием модели двухслойной балки на упругом основании. Нижний слой балки моделирует фундамент,
а верхний — конструкцию, при этом учитывается собственный вес каждого слоя. На основании выполненных аналитического и численного расчетов можно сделать следующее заключение: применение контактной модели в виде двухслойной балки на упругом основании
Винклеровского типа позволяет упростить расчет совместной работы системы «здание —
фундамент — основание» на стадии предпроектных предложений.
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Выполнен расчет реального строительного объекта с использованием модели двухслойной балки переменной по длине жесткости на упругом основании [1].
Нижний слой балки моделирует фундамент, а верхний — конструкцию, при этом
учитывается собственный вес каждого слоя. Характеристики верхнего слоя являются переменными по длине балки величинами. Для решения поставленной задачи использовались аналитический и численный методы расчета.
В качестве реального объекта строительства рассматривается каркасное здание на упругом основании, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев,
д. 84/4. Общие габариты здания в осях в уровне первого этажа составляют 24×16 м.
Здание состоит из 2-х подземных этажей, 18 надземных и технического этажа.
Колонны каркаса квадратного сечения размером 400×400 мм, максимальный
шаг колонн 7,32 м, несущие ригели таврового и Г-образного сечения с полками для
опирания панелей перекрытия. Перекрытия — сборные многопустотные плиты толщиной 170 мм с включением монолитных железобетонных участков.
Диафрагмы жесткости — железобетонные монолитные толщиной 160, 500 и 600 мм.
Стены лестнично-лифтового узла — монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Конструкции типового этажа приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Конструкции типового этажа
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В качестве фундамента предусмотрено использование монолитной железобетонной плиты толщиной 1100 мм.
Основанием проектируемого здания служат глина тяжелая, глина полутвердая.
Расчет производится с учетом совместной работы основания, плиты и надфундаментного строения при следующих предпосылках:
вертикальные перемещения точек системы «здание — фундамент — основание»
одинаковы;
силы трения между плитой и основанием отсутствуют;
основание плиты характеризуется коэффициентом жесткости.
Аналитическое решение получено с использованием метода начальных параметров [2], а также при помощи «Руководства по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа» [3].
Согласно [3], при отношении длины к ширине здания больше 1,5 допускается
использовать одномерную расчетную схему в виде составной балки на упругом основании. Пролет балки делится на ряд участков, для каждой точки разбиения записывается выражение прогибов, которое приравнивается к соответствующим осадкам поверхности основания. Нижняя балка с изгибной жесткостью [EI]1 моделирует работу
плитного фундамента, верхняя балка с жесткостью [EI]2 заменяет каркас. При этом
[EI]1 = DB, где B — ширина плиты, D — цилиндрическая жесткость, определяемая
по формуле
D = Eб h3 12 (1 − ν б2 ) ,
(1)
где Eб и νб — модуль упругости и коэффициент Пуассона бетона.
Приведенная изгибная жесткость ригелей каркаса определяется следующим образом:
n
(2)
[ EI ] р = N ∑ ( EI рi + EFрi ci2 ) ,
i =1

где N — количество продольных рам; Fpi — площадь поперечного сечения ригеля
i; сi — расстояние от центра тяжести сечения ригеля i до центра тяжести вертикального сечения всего каркаса; n — этажность здания; EIpi — изгибная жесткость
ригеля i.
При определении приведенной жесткости системы «фундамент — здание» [EI]
учитываются все несущие конструкции, обеспечивающие жесткость здания на изгиб. Изменение жесткости по длине каждого участка предполагается постоянным,
т.е. рассматривается балка кусочно-постоянной жесткости.
Пусть балка имеет n участков равной длины а, занумерованных от 0 до n (рис. 2).
Точки разбиения имеют абсциссы xi = ia (i = 0, 1, 2,…, n).
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Рис. 2. Балка переменной жесткости на упругом основании

Для каждого сечения можно записать уравнение
yi = di ,
(3)
где yi — прогиб (вертикальное перемещение) балки в точке i; di — осадка поверхности
основания, определяемая согласно гипотезе Винклера.
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Здесь yi и di необходимо выразить в функциях неизвестных реактивных давлений p0, p1, p2, …, pn и известной внешней нагрузки.
Рассматриваемая балка имеет свободные концы, где M и Q отсутствуют, поэтому для нее прогиб любого сечения i можно представить в виде
yi = y0 + yi (θ0 ) + yi ( p ) + yi (q ).
(4)
При выводе формул прогибов от реактивных давлений основания yi(p) в общем
случае криволинейная эпюра реакций заменяется кусочно-линейной с переломами в
точках i = 0, 1, 2, …, n. Поскольку на отдельных участках балки эпюра реакций имеет
вид трапеции, то, поделив каждую такую трапецию на два треугольника, можно составить выражения для прогибов сечений 1, 2, 3, …, n.
Составляя уравнения (3) последовательно для каждого сечения, будем иметь ряд
уравнений, которые совместно с двумя уравнениями равновесия (∑Y = 0, ∑M = 0)
решают поставленную задачу.
Согласно [3], упругие свойства грунта характеризуются величиной жесткостной
характеристики основания, равной на 1 м длины плиты:
С = С1В,
(5)
где С1 — коэффициент жесткости.
В СП 50-101...2004 п. 12.5.2 [4] говорится, что «допускается учитывать в расчете
жесткость только нижних этажей сооружения». Таким образом, совместный расчет
достаточно провести для четырех нижних этажей здания.
С целью сравнения результатов расчетов в таблице приведены значения максимальных изгибающих моментов и поперечных сил, возникающих в фундаментной
плите, а также максимальные значения вертикальных перемещений системы «здание — фундамент», полученных аналитическим и численным методами.
Решение

Максимальное значение Максимальное значение Максимальное значение
вертикальных перемеще- изгибающих моментов Мх перерезывающих сил Qy
ний здания,
в фундаментной плите,
в фундаментной плите,
см
кНм/м
кН/м

Аналитическое

15,4

1190

408

Численное

14,0

1230

490

Оба расчета показали близкие результаты с расхождением не более 17 %.
На основании выполненных расчетов можно сделать следующее заключение:
для расчета системы «здание — фундамент — основание» на стадии предпроектных
предложений целесообразно применять упрощенные расчетные модели типа составных балок и плит на упругом основании. Более точные расчетные модели типа наборов конечных элементов рекомендуется применять в комплексе с упрощенными
моделями для «освещения» наиболее ответственных зон конструкции.
Таким образом, применение контактной модели в виде двухслойной балки на
упругом основании Винклеровского типа позволяет существенно упростить расчет
совместной работы системы «здание — фундамент — основание», а формулы для
определения напряжений, приведенные в [5], могут служить основанием по определению напряженно-деформированного состояния системы «здание — фундамент —
основание» на стадии предпроектных предложений.
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V.I. Andreev, E.V. Barmenkova
MODELING OF THE REAL SYSTEM «STRUCTURE–FOUNDATION–BEDDING» THROUGH THE
EMPLOYMENT OF A MODEL OF A TWO-LAYER BEAM OF VARIABLE RIGIDITY RESTING ON THE
ELASTIC BEDDING
In the paper, the authors provide the results of analysis of a real construction facility performed
with the help of a model of a two-layer beam of variable rigidity resting on the elastic bedding. The
bottom layer of a two-layer beam simulates the foundation, the upper payer stands for the structure, and the weight of each layer is taken into consideration. The characteristics of the upper layer
change alongside its length. Analytical and numerical methods of calculation were applied to solve
this problem.
The analytical solution is based on the method of initial parameters and backed by the practical data extracted from “Frame and Towerlike Buildings: Mattress Foundation Design Manual”.
According to the above manual, whenever the length-to-width ratio of a building exceeds 1.5, onedimensional pattern composed of a composite beam resting on the elastic bedding may be used.
The beam is divided into several sections, and deflection of each section is identified. It is equal to
the settlements of the bedding surface. The rigidity change alongside the length of each section is
assumed to be permanent, i.e. the beam is considered as the one that demonstrates its piecewiseconstant rigidity.
The following conclusion can be made on the basis of the calculations performed by the authors: the calculation of the «structure-foundation-bedding» system may require a simplified model
representing composite beams and plates resting on the elastic bedding. More accurate models,
such as sets of finite elements, are recommend for use in conjunction with simplified ones.
Key words: theory of elasticity, multilayer structures, a beam on elastic bedding, joint calculation of the structure, foundation and bedding.
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