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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАНТОВ РАСЧЕТА
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ И МЕТОДОВ РАСЧЕТА
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОСТЕЛИ НА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ
Задачей данного исследования является выявление варианта расчетной
схемы грунтового основания, сочетающей в себе точность расчетов напряженно-деформируемого состояния здания и простоту создания модели
грунта. а так же определение метода расчета коэффициентов постели реально отражающего работу грунтового основания.
Ключевые слова: коэффициент постели, гипотеза полупространства, модель Горбунова-Посадова, модель Пастернака, коэффициента Пуассона.
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STUDY OF CALCULATION OPTIONS INFLUENCE
OF A GROUND BASE AND METHODS FOR CALCULATION
OF SUBGRADE COEFFICIENTS TO DEFLECTED MODE
OF A BUILDING
The objective of this study is to identify variants of ground base design scheme
that combines the accuracy of calculations of deflected mode of a building and
ease of soil model creating. It also aims to determine methods for calculation of
subgrade coefficients reflecting the real ground base work.
Keywords: subgrade coefficient, half-space hypothesis, Gorbunov-Posadov’s
model, Pasternak’s model, Poisson's ratio.
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При проектировании сооружений, которые взаимодействуют с податливым основанием, постоянно возникает проблема представления основания в общей расчетной модели сооружения и задания информации о механических свойствах грунтового массива.
Одной из наиболее часто используемых расчетных моделей является плита работающая
на основании гипотезы полупространства. Но при этом возникает проблема выбора коэффициентов постели такого основания, более или менее адекватно отражающих реальные свойства грунтового массива. К сожалению, ни один нормативный документ
не дает рекомендаций по определению коэффициентов постели даже в простейшем случае однородного грунтового массива, не говоря уже о наиболее часто встречающемся
многослойном основании.
Так же нужно отметить, что для проектировщика важно выполнять проектирование, т.е. статические, конструктивные расчеты и составление комплекта чертежей как
можно в меньшем количестве программ, с использованием одной и той же графической
модели. Это возможно только в приспособленных для проектирования расчетных программах, плохо моделирующих работу фундаментов. Поэтому можно сделать вывод,
что моделирование нелинейного поведения фундаментов весьма актуально в сложившихся условиях проектирования.
Для решения задач совместного расчета основания и конструкций сооружения
используются две упрощенных модели: модель Горбунова-Посадова и Пастернака [1],
[2]. Модель Горбунова-Посадова предполагает расчет с одним переменным коэффициентом постели. Но такая модель не позволяет учитывать пространственную работу грунта, взаимное влияние площадей нагружения и может привести к существенной недооценке усилий в плите. Эти недостатки были устранены Пастернаком, предложившим
ввести второй коэффициент постели, учитывающий распределительную способность
грунта.Основным недостатком большинства упрощенных моделей, применяемых в расчетной практике, является то, что используемые в них параметры не удается получить
из физико-механических характеристик грунтов основания. Кроме того, практически ни
одна из моделей не позволяет оценить напряженно-деформированное состояние неоднородного массива грунта, а, следовательно, решение нелинейных задач с их помощью
становится невозможным или весьма не точным.
В качестве инструмента исследования выбран программно-вычислительный комплекс “ЛИРА” версии 9.6. В данном комплексе грунты основания моделируются при
помощи коэффициентов постели С1 и С2, которые рассчитываются по нескольким методикам [5], [6].
Независимо от выбранной схемы расчета на основании отношения (1) определяется граница сжимаемой толщи Hc по схеме ЛПП (линейно-деформируемого полупространства) с учетом требований СНиП 2.02.01-83* или СП 50-101-2004:
σ zp = λσ zg
(1)
σ
где zp - дополнительное вертикальное напряжение на глубине Z = Hc;
σ zg
- вертикальное напряжение от собственного веса грунта.
λ - коэффициент, определяемый соответствующими нормативами в зависимости
от вида грунтов и типа сооружения; как правило, λ = 0,2.

Расчет по схеме ЛПП в соответствии с СНиП 2.02.01-83*:
Осадка основания S по ЛПП вычисляется методом послойного суммирования по
следующей формуле:
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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S = 0.8 W;
n

σ zp ,i hi

i =1

Ei

W =∑

(2)

,
(3)
где hi, Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта (с учетом его
дробления на подслои);
n - количество слоев грунта от подошвы фундамента до глубины z = Hc учетом дробления на подслои (i = 1~n).
Для вычисления коэффициентов постели используются средние (в пределах зафиксированной глубины сжимаемой толщи Нc) значения модуля деформации Егр и коэффициента Пуассона mгр . Эти значения вычисляются в соответствии с формулами 11
и 12 Приложения 2 СНиП 2.02.01-83*.
n
n
σ zp,i hi
λi hi
∑
∑
E
=
1
i
i =1
i
m гр =
Е гр =
Hc
W
;
(4)
Вычисление коэффициента постели С1 производится тремя методами.
Метод 1. Коэффициент постели С1 вычисляется по усредненным значениям модуля деформации и коэффициента Пуассона грунта:
Е гр
С1 =
Н с (1 − 2т гр2 )
;
(6)
Метод 2. Коэффициент постели С1 вычисляется по формуле Винклера
q
С1 =
S;
(7)
Р
q=
η ⋅ b 2 - среднее давление под подошвой фундамента;
где
b - размер меньшей стороны фундамента;
η - отношение сторон фундамента;
S - осадка основания.
Метод 3. Для определения коэффициента постели С1 так же как и в методе 1,
используется формула (6). Отличие состоит в том, что для определения среднего модуля деформации вводится поправочный коэффициент к величине модуля деформации iго подслоя. Этот коэффициент изменяется от и = 1 на уровне подошвы фундамента до
ип = 12 на уровне уже вычисленной границы сжимаемой толщи. Принято, что коэффициент изменяется по закону квадратной параболы
11z 2
+1
и=
2
Нс
;
(8)
Кроме того, принимается, что дополнительное вертикальное напряжение по глубине распределено равномерно. Тогда
H
Е гр = n c
hi
∑
i =1 u i E i
.
(9)
Метод 3 предложен с целью устранения недостатков первых двух. Для метода 1 это невозможность учесть нарастание модуля деформации грунта по глубине, что приводит к завышенным значениям осадок, а следовательно и заниженным значения коhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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эффициента постели С1. Недостаток метода 2 заключается в том, что в местах резкого
изменения величин приложенных нагрузок коэффициент постели С1 также испытывает
резкий скачок, что противоречит действительности. Этот недостаток сохраняется даже
при использовании нарастающего по глубине модуля деформации грунта.
Для всех методов коэффициент постели С2 вычисляется по формуле

С2 =

С1 Н с2 (1 − 2mгр )
6(1 + mгр )

.
(10)
Для анализа были проведены расчеты 16-ти этажного монолитного здания (рис.
1) по схеме ЛПП в соответствии с СНиП 2.02.01-83* тремя методами при четырех
вариантах моделирования грунтового основания:
1. Расчет здания с жестко защемленной фундаментной плитой;
2. Расчет здания с усредненными показателями грунтового основания (рис. 2, 3,
4) ;
3. Расчет здания с использованием модели грунта (рис. 5а, 6, 7) ;
4. Расчет здания с использованием модели грунта, учитывая нагрузки от близ
стоящих зданий (рис. 5а, 6, 7).

Рис. 1 - Расчетная модель здания.

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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Рис. 2 - Инженерно-геологические характеристики слоев грунтового основания

Рис. 3 - Конструктивное решение для расчета коэффициентов постели

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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Рис. 4 - Результаты расчета коэффициентов постели

а)
б)
Рис. 5 - Расчетная схема для модели грунта
а) без учета близ стоящих зданий; б) с учетом близ стоящих зданий
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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Рис. 6 - Модель грунта и ее характеристики.

Рис. 7 - Инженерно-геологические данный скважин.

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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В результате произведенных расчетов получены результаты перемещений и
напряжений здания, представленные на рис. 8-14.
а)
б)

а)
б)
Рис. 8 - а) Изополя перемещений по Z ,1 вариант моделирования;
б) Изополя напряжений по Nх ,1 вариант моделирования;

а)
б)
в)
Рис. 9 - Изополя перемещений по Z, 2 вариант моделирования грунтового основания - а) 1 метод расчета коэффициентов постели ; б) 2 метод расчета коэффициентов
постели д; в) 3 метод расчета коэффициентов постели.

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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а)
б)
в)
Рис. 10 - Изополя перемещений по Z, 3 вариант моделирования –
а) 1 метод расчета коэффициентов постели; б) 2 метод расчета коэффициентов
постели; в) 3 метод расчета коэффициентов постели.
а)

б)

в)

а)
б)
в)
Рис. 11 - Изополя перемещений по Z, 4 вариант моделирования –
а) 1 метод расчета коэффициентов постели; б) 2 метод расчета коэффициентов постели;
в) 3 метод расчета коэффициентов постели.
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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а)
б)
в)
Рис. 12 - Изополя напряжений по Nх, 2 вариант моделирования грунтового основания - а) 1 метод расчета коэффициентов постели ; б) 2 метод расчета коэффициентов
постели д; в) 3 метод расчета коэффициентов постели

а)
б)
в)
Рис. 13 - Изополя напряжений по Nх, 3 вариант моделирования грунтового
основания - а) 1 метод расчета коэффициентов постели ; б) 2 метод расчета
коэффициентов постели д; в) 3 метод расчета коэффициентов постели
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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а)
б)
в)
Рис. 14 - Изополя напряжений по Nх, 4 вариантмоделирования грунтового основания а) 1 метод расчета коэффициентов постели ; б) 2 метод расчета коэффициентов постели
д; в) 3 метод расчета коэффициентов постели.
Для сравнительной оценки результатов расчета 16-ти этажного монолитного здания выбраны наиболее характерные результаты перемещений и напряжений сооружения
и конструкций, значения которых представлены в процентном соотношении в таблицах
1-7.
Таблица 1
Изополя перемещений по Х
Варианты моделирования грунтового основания
1. Жестко защемленная фундаментная плита

Соотношение в долях
1 метод
2 метод
3 метод
0.003

2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели

1

0.86

0.38

3. Расчет здания по модели грунта

0.7

1.49

0.32

4. Расчет здания по модели грунта, с учетом нагрузки от
близ стоящих зданий

1.15

3.5

0.52

Таблица 2
Изополя перемещений по Y
Варианты моделирования грунтового основания

Соотношение в долях
1 метод

2 метод

3 метод

4.35

-

-

1

0.99

0.97

13.55

2.71
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1. Жестко защемленная фундаментная плита
2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели
3. Расчет здания по модели грунта
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4. Расчет здания по модели грунта, с учетом нагрузки от
близ стоящих зданий

1.46

2.27

1.44

Таблица 3
Изополя перемещений по Z
Варианты моделирования грунтового основания
1. Жестко защемленная фундаментная плита

Соотношение в долях
1 метод
2 метод
3 метод
0
-

2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели

1

0.86

0.39

3. Расчет по модели грунта

1.53

0.8

0.63

4. Расчет по модели грунта, с учетом нагрузки от близ стоящих зданий

1.64

0.7

0.68

Таблица 4
Изополя напряжений по Nx
Варианты моделирования грунтового основания

Соотношение в долях
1 метод

2 метод

3 метод

0.91

-

-

1

1

1

3. Расчет здания по модели грунта

1.14

1.2

1.13

4. Расчет здания по модели грунта, с учетом нагрузки от
близ стоящих зданий

1.15

1.31

1.14

1. Жестко защемленная фундаментная плита
2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели

Таблица 5
Изополя напряжений по Ny
Варианты моделирования грунтового основания

Соотношение в долях
1 метод

2 метод

3 метод

1. Жестко защемленная фундаментная плита

1

-

-

2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели

1

1

1

3. Расчет здания по модели грунта

1.06

1.24

1.04

4. Расчет здания по модели грунта, с учетом нагрузки от
близ стоящих зданий

1.06

1.24

1.06

Таблица 6
Изополя напряжений по Мх
Варианты моделирования грунтового основания

Соотношение в долях
1 метод
2 метод
3 метод

1. Жестко защемленная фундаментная плита
2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели
3. Расчет здания по модели грунта

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf

0.99

-

-

1

1

1

1.01

1.02

1.01
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4. Расчет здания по модели грунта, с учетом нагрузки от
близ стоящих зданий

1.01

1.01

1.01

Таблица 7
Изополя напряжений по Мy
Варианты моделирования грунтового основания

Соотношение в долях
1 метод
2 метод
3 метод

1. Жестко защемленная фундаментная плита

0.99

-

-

2. Расчет здания с заданными коэффициентами постели

1

1

1

3. Расчет здания по модели грунта

1

0.78

1

4. Расчет здания по модели грунта, с учетом нагрузки от
близ стоящих зданий

1

1

1

Заключение
В результате анализа произведенных расчетов 16-ти этажного монолитного здания с использованием четырех схем, имеющих разную степень точности моделирования
грунтового основания (расчет здания с жестко защемленной фундаментной плитой;
расчет здания по усредненным показателям грунтового основания; расчет здания с использованием модели грунта; расчет здания с использованием модели грунта, учитывая
нагрузки от близ стоящих зданий) и использовав три метода расчета коэффициентов
постели (по усредненным значениям модуля деформации и коэффициента Пуассона
грунта; по формуле Винклера; с использованием поправочного коэффициента к величине модуля деформации) получены следующие результаты:
1. Значения вертикальных перемещений здания по первому и второму методу
моделирования грунтового отличаются до 40% от более точных третьего и четвертого
варианта моделирования, следовательно не отображается учет смещения сооружения по
вертикали. Расхождение значений между третьем и четвертым вариантом моделирования в основном не значительны, но в некоторых случаях достигают 17%. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что чем более точная схема расчета грунтового основания, тем точнее результаты вертикальных перемещений сооружения.
2. Значения напряжений не изменяются в первых двух вариантах моделирования
грунтового основания (независимо от метода расчета коэффициентов постели), что не
отражает действительной картины совместной работы сооружения и основания.
3. Значения напряжений по более точным вариантам моделирования грунтового
основания до 24 % выше, чем при расчете по первым двум вариантам.
4. Разница значений горизонтальных (по Х) и вертикальных (по Z) перемещений
здания достаточна велика и достигает 48%, что может быть обусловлено погрешностью
в расчете.
5. Существенная разница в значениях напряжений и вертикальных перемещений
здания между вторым и третьим методами расчетов коэффициентов постели достигающая 45%, может быть обусловлена погрешностью в расчетах.
6. На величину изгибающих моментов выбор способа и метода расчета не влияет.
7. Значения вертикальных перемещений сооружения по первому методу расчета
коэффициентов постели превышают значения по двум другим методам расчета в 2 раhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_51.pdf
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за, что обусловлено невожножностью учета нарастания модуля деформации грунта по
глубине.
Проанализировав результаты расчета, рекомендовано производить расчет сооружения по более точному вариантам моделирования грунтового основания (по модели
грунта), при этом не имеет особого значения учет нагрузок от близ стоящих сооружений. Метод расчета рекомендовано принять второй (по формуле Винклера), так как по
этому методу значения деформаций и напряжений больше, чем по третьему методу (с
использованием поправочного коэффициента к величине модуля деформации) что пойдет в запас прочности конструкций.
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