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Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние конструкций покрытий подземных сооружений,
устраиваемых открытым способом, из разных видов бетона с монолитной связью слоев.
Цели: верификация конечно-элементных программных комплексов, используемых для расчета напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов, применительно к многослойным конструкциям покрытий с монолитной
связью слоев.
Материалы и методы: использованы методы компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния многослойных изгибаемых конструкций покрытий из разных видов бетона с монолитной связью слоев, используемых в малозаглубленных подземных сооружениях. В качестве программного обеспечения применен конечноэлементный программный комплекс ZSOIL.
Результаты: определены рациональные области применения конструкций покрытий малозаглубленных подземных
сооружений, которые способны воспринимать силовые вертикальные нагрузки и давление со стороны грунтового
массива.
Конструктивно-технологические решения покрытий подземных сооружений, в том числе покрытия пристраиваемых
к возводимому зданию подземных автостоянок, отличаются малой материалоемкостью и повышенной технологичностью.
Выводы: для подземных сооружений, устраиваемых в открытых котлованах, над которыми отсутствуют надземные
этажи, в качестве альтернативных традиционным проектным решениям рекомендуется использовать многослойные
покрытия c теплоизоляционным слоем из бетона низкой теплопроводности. Конкурентоспособные конструктивнотехнологические решения покрытий и перекрытий малозаглубленных подземных сооружений получены на основе
компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния c применением современных программных конечно-элементных комплексов.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : покрытия подземных сооружений, компьютерное моделирование, многослойные конструкции с теплоизоляционным слоем, расчет напряженно-деформированного состояния
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IMPROVEMENT OF STRUCTURAL-TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS AND METHODS OF ANALYSIS OF ROOFS
OF UNDERGROUND STRUCTURES
E.A. Korol, N.S. Nikiforova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
In this article, methods of analysis of the improved designs of roofs of shallow underground structures are considered. Alternative methods to improve structural and technological solutions for covering underground structures arranged in an open
manner are proposed. The developed design solutions are characterized by increased manufacturability due to reduction of
labor costs owing to the use of low thermal conductivity concrete as a heat-insulating layer, which is monolithically connected
during the manufacturing process with external layers of structural concrete because of the successive laying of these layers. To analyze the stress-strain state of roof’s structure and soil massif, a finite element method was used implemented in
finite-element software packages.
Subject: stress-strain state of structures of roofs of underground constructions built by an open method from different types
of concrete with a monolithic bonding of layers.
Research objectives: verification of finite element software packages used for analysis of the stress-strain state of soil
massifs, as applied to multi-layer structures of roofs with a monolithic bonding of layers.
Materials and methods: in our research, we used the methods of computer simulation of the stress-strain state of multi-layer
bending structures of roofs from different types of concrete with a monolithic bonding of layers used in shallow underground
structures. As for numerical software, the finite element software package ZSOIL was used.
Results: in the article, we determine the rational areas of application of roof’s structures for shallow underground structures
that are capable of sustaining vertical force loads and pressure from the ground massif.
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Structural and technological design solutions for roofs of underground structures, including the roofs of underground parking lots attached to the erected building, are characterized by low material consumption and increased manufacturability.
Conclusions: for underground structures built in open excavation pits over which there are no aboveground floors, it is
recommended to use multi-layer roof with a heat-insulating layer of concrete of low thermal conductivity as an alternative to
traditional design solutions.
Competitive structural and technological solutions of roofs and floors of shallow underground structures are obtained on the
basis of computer simulation of stress-strain state using state-of-the-art finite element software.
K E Y W O R D S: roofs of underground structures, computer modeling, multi-layer structures with a heat-insulating layer,
analysis of stress-strain state
FO R C I TAT I O N : Korol E.A., Nikiforova N.S. Sovershenstvovanie konstruktivno-tekhnologicheskikh resheniy i metodov
rascheta pokrytiy podzemnykh sooruzheniy [Improvement of structural-technological solutions and methods of analysis of
roofs of underground structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018,
vol. 13, issue 3 (114), pp. 330–338.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выполненного исследования
определяется необходимостью повышения технологичности устройства конструкций покрытий подземных сооружений, совершенствования их конструктивно-технологических решений и разработки
соответствующих им методов расчета.
Широкое использование в практике проектирования программных комплексов позволяет решить
эту проблему путем верификации конечно-элементных программ, используемых для расчета напряженно-деформированного состояния грунтовых
массивов и усилий в конструкциях подземных сооружений, позволяющих учесть монолитную связь
слоев бетонов в многослойной конструкции.
Изучение и обобщение опыта проектирования
и строительства объектов подземного строительства
показало, что резервы повышения технологичности и сокращение материалоемкости имеют место
в конструировании и возведении покрытий.

Вопросы проектирования подземных сооружений систематизированы в «Справочнике геотехника», явившегося плодом совместных трудов ведущих геотехников России [1].
Наиболее масштабные проблемы освоения
подземного пространства мегаполисов решены
в исследованиях отечественных ученых [2–5]. На
их основе предложены технологии, применяемые
при освоении подземного пространства [6]. Основные принципы возведения подземных сооружений
в открытых котлованах с учетом плотной городской
застройки сформулированы и используются в практике современного строительства [7].
На основе теоретических и экспериментальных исследований разработан прогноз деформаций
оснований зданий и сооружений в зоне влияния
подземного строительства, в том числе с учетом
технологии производства работ [8–10]. Определены
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значения технологических осадок при подземном
строительстве [11].
Обобщая опыт проектирования и возведения
покрытий подземных сооружений, можно отметить,
что в качестве несущей конструкции используются
железобетонные плиты различных конструктивных
решений в монолитном и сборном вариантах, а также гидроизоляционный и теплоизоляционный слои
из различных конкурентоспособных материалов.
Существующие подходы к проектированию покрытий подземных сооружений ограничены традиционными конструктивными решениями и учитывают
только последовательную укладку различных по
функциональному назначению характеристикам
материалов слоев конструкции [12].
Совершенствование конструктивно-технологических решений конструкций покрытий подземных
сооружений привело к разработке альтернативных
решений, среди которых находятся покрытия подземных сооружений в виде многослойных плит
c монолитной связью слоев [13–16]. Это обусловило и необходимость создания нового расчетного аппарата на базе усовершенствованных методов расчета с применением программных комплексов [17].
Разработка и исследование новых альтернативных
конструктивно-технологических решений покрытий подземных сооружений, отличающихся повышенной технологичностью, выявили, что в качестве
альтернативы применяемым конструкциям может
использоваться многослойная плита со средним
слоем из бетона низкой теплопроводности, обеспечивающего теплоизоляционные свойства покрытия,
и с наружными слоями из конструкционного бетона,
главным образом, воспринимающего силовые нагрузки. Последовательная укладка бетонов в едином
технологическом цикле формирует монолитную
связь слоев, что определяет необходимость разработки и соответствующих методов расчета и выбора
соответствующего инструментария.
Выполненные исследования отечественных
и зарубежных ученых [18–23] служат основой для
дальнейшего совершенствования конструктивно-
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технологических особенностей покрытий малозаглубленных подземных сооружений и методов их
расчета.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Среди подземных сооружений, устраиваемых
в открытых котлованах, над которыми не возводятся надземные этажи, распространены подземные
автостоянки (паркинги), примыкающие к строящемуся зданию. В практике подземного строительства
применяются инновационные технологии и методы
строительства.
Одним из таких примеров служит подземный паркинг, примыкающий к высотному зданию
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а

ЖК «МИД» по адресу: Москва, Ленинский пр-т,
вл. 97, возведение которого по проекту фирмы ООО
«ЗЭСТ» близко к завершению. Строительство подземной автостоянки выполнено по «московскому
методу», который представляет собой вариант общей технологии крепления котлованов капитальными перекрытиями и является усовершенствованием
метода «сверху вниз» [3].
Подземный паркинг, примыкающий к высотному зданию, вид на его крышу сверху и конструкция
ее покрытия представлены на рис. 1.
Если конструкции подземных сооружений (стеновые ограждения, междуэтажные перекрытия) испытывают значительные горизонтальные нагрузки
со стороны грунтового массива, то отличительной

б

в
Рис. 1. Подземная автостоянка по адресу: Москва, Ленинский пр-т, вл. 97: а — паркинг, примыкающий к высотному
зданию; б — вид на крышу подземной автостоянки со стороны высотного здания; в — конструкция покрытия
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особенностью покрытия пристраиваемых к возводимому зданию подземных автостоянок является
то, что на него действуют, в основном, вертикальные нагрузки (рис. 2).

Рис. 2. Схема подземного сооружения, пристраиваемого
к возводимому зданию, с нагрузками: горизонтальными,
действующими на ограждающую конструкцию подземного сооружения, и вертикальными, действующими на его
покрытие

Основными вертикальными нагрузками при
расчете таких покрытий являются: вес несущей
железобетонной плиты, гидроизоляции, утеплителя и, расположенного выше влажного грунта
с растительным слоем, снега, иногда транспорта.
Типовая схема покрытия заглубленного сооружения (рис. 3) и диапазон вертикальных нагрузок на
покрытие подземных сооружений 25…50 МПа приведены в книге [12].
Для расчета конструкций подземных сооружений предназначены программы PLAXIS, ZSOIL
и др. В большинстве расчетных программ, предназначенных для проектирования несущих строительных конструкций и имеющих только высо-
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коавтоматизированный ввод исходных данных,
использование бетонов низкой прочности не предусмотрено. Поэтому после предварительного анализа и расчетов поставленной задачи с использованием ряда современных расчетных программных
комплексов был принят для дальнейшей работы как
отвечающий большинству требуемых параметров
программный комплекс ZSOIL, разработанный Zace
Service Ltd. (Швейцария).
Он предназначен, в основном, для решения
задач геотехники с параметрами материалов в широких пределах от конструкционных бетонов подземных сооружений до малопрочных грунтов, имеющих специфические особенности. Возможностями
данной программы допускается ввод различных
параметров материала без их взаимной зависимости. Программа позволяет осуществлять некоторые
операции в неавтоматизированном режиме, например задание данных и генерацию сетки КЭ. Данный
программный комплекс позволяет использовать
плоские, изопараметрические и субпараметрические конечные элементы (КЭ) второго порядка.
Как показали теоретические и экспериментальные исследования [13, 14], напряжения в растянутой
зоне изгибаемых под действием вертикальных сил
трехслойных железобетонных конструкций при эксплуатационной нагрузке не достигают предельного
сопротивления растяжению, т.е. образования трещин
не происходит. Это дает основание принять работу
бетонов среднего и наружного слоев конструкции
при таких нагрузках упругой. Однако при анализе
результатов расчета моделей следует учитывать соотношение полученных значений растягивающих
напряжений для каждого слоя бетона и соответствующего расчетного сопротивления растяжению. При
сближении этих значений или превышении первого
над вторым необходимо производить корректировку
модели с учетом трещинообразования.
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Рис. 3. Конструкция покрытия подземного сооружения: 1 — стальная арматура; 2 — арматурные стержни;
3 — железобетонная плита; 4 — заделка шва раствором; 5 — стена из блоков; 6 — связевая балка; 7 — бетонная стяжка; 8 — гидроизоляция; 9 — теплоизоляция; 10 — полиэтилен; 11 — дренажный слой гравия;
12 — фильтрующий материал; 13 — грунт
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Генерация конечно-элементной сетки, включающая генерацию характеристик узлов, представляет собой трудоемкую многовариантную задачу.
При этом совокупность КЭ, например, треугольной
формы в двумерной области, считается идеальной,
если ее составляют равносторонние треугольники.
При выборе положения узлов на границе элемента
следует располагать их по возможности равномерно, без резких скачков в расстояниях между узлами,
при этом неровная граница элемента заменяется при
небольших отклонениях прямой линией или близкой по очертанию параболой или дугой.
КЭ сетка считается достаточно однородной,
если каждый ее узел внутри элемента является общим для одинакового числа КЭ, при этом внутренние углы треугольников должны быть не менее 15.
Если число соединений в узле больше шести, то он
разделяется на два узла. Применение при разбивании КЭ сетки графических средств в интерактивном режиме работы упрощает и ускоряет процесс
генерации.
Для аппроксимации многослойной конструкции из разных видов бетона с монолитной связью
слоев, как показали предварительные исследования,
наиболее подходят прямоугольные или треугольные
плоские КЭ. Размеры КЭ были увязаны с толщиной
слоев конструкции, наименьшая из которых составляла 40 мм. С целью возможности сравнения полученных результатов моделирования с реальной картиной деформирования испытанных трехслойных
железобетонных образцов балочного типа для первой модели были взяты по результатам проведенных
ранее экспериментальных исследований параметры
слоев балочной модели (на примере БЦ-6 [13, 14]).

В первом варианте модели трехслойная конструкция была представлена прямоугольными КЭ:
нижний и верхний слои — в один ряд, средний —
в виде четырех рядов КЭ (рис. 4).
Параметры КЭ и характеристики бетона слоев
конструкции следующие:
Слой конструкции

Наружный

Внутренний

Размер прямоугольных
элементов, м

0,04 × 0,10

0,0425 ×0 ,10

Призменная прочность
бетона Rb, МПа

10,1

1,15

Прочность бетона
на растяжение Rbt, МПа

1,02

0,35

Начальный модуль
упругости Е0, МПа

10 400

950

Коэффициент Пуассона
ν = 0,00189|Rb| + 0,12

0,139

0,122

Модуль сдвига
G = E0/2(1 + ν), МПа

4570

423

Средняя плотность бетона,
кг/м3

1700

440

Результаты расчета при нагрузке, соответствующей упругой стадии работы балочной модели
БЦ-6 [13, 14], представлены на рис. 5.
Во второй модели длина прямоугольных КЭ
уменьшена до 0,05 м. С уменьшением в два раза
размера КЭ общая картина напряжений не изменилась, но угол наклона главных напряжений несколько уменьшился. Различия в уровне напряжений не
превышают 0,1 % в сторону увеличения.
В третьей модели та же конструкция представлена в виде треугольных КЭ, т.е. каждый пря-

Рис. 4. Модель балки (БЦ-6) с прямоугольной сеткой КЭ (сверху — схема разбивки сетки КЭ в модели; снизу — деформации балки)
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Рис. 5. Картина распределения главных напряжений в модели (БЦ-6) (сверху — общая схема расположения главных
напряжений по длине балки; снизу — укрупненный фрагмент в середине пролета)

ВЫВОДЫ
1. Для подземных сооружений, устраиваемых
в открытых котлованах, над которыми отсутствуют
надземные этажи, в качестве альтернативных традиционным проектным решениям рекомендуются
многослойные покрытия c теплоизоляционным слоем из бетона низкой теплопроводности, монолитно
связанного с наружными слоями, что позволяет снизить трудозатраты и продолжительность возведения
покрытий при производстве работ на строительной
площадке.
2. Рациональные конструктивно-технологические решения покрытий подземных сооружений
предлагаемой конструкции могут быть получены
на основе компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния c применением современных программных конечно-элементных
комплексов, в частности ZSOIL, с учетом фактических силовых и климатических воздействий путем
варьирования физико-механических характеристик
бетонов слоев.
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моугольный КЭ шириной 0,1 м заменен на четыре
треугольных путем деления его по диагоналям. При
этом получаем треугольные КЭ двух видов: со стороной параллельной линиям, разделяющим слои
и со стороной, перпендикулярной этим линиям. Как
показывает анализ, переход на более мелкие треугольные КЭ уточняет результаты в сторону уменьшения примерно на 1,3 %. При этом диаграмма
нормальных напряжений в середине пролета балки
полностью отвечает экспериментальным данным.
Существенным является вопрос о достоверности модели при разбиении балки на треугольные
КЭ. Сопоставление результатов расчета с опытными данными по прогибам, замерам деформаций по
направлению главных напряжений в середине пролета и на приопорных участках дает сходимость
в пределах 95…97 %.
В целом анализ работы модели слоистого элемента без продольного армирования показывает, что
основную часть усилия принимают на себя крайние
слои конструкции, выполненные из конструкционного бетона, а в среднем слое уровень максимальных
напряжений значительно ниже (в среднем до 15 раз).
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