
Приложение:

• 1. Исследование зависимости НДС ПФП от 
характеристик платформы  и основания

• 2. Иллюстративные материалы 
экспериментального строительства

• 3. Протоколы  научно-технических совещаний 
при зам. губернаторе края Глушкове Н.С. о 
проведении экспериментального 
строительства и применении ПФП для 
строительства жилья на «неудобных» 
городских территориях



Исследование проведено на примере осуществленного 

полуподземного гаража

Задачи исследования:

1. Определить влияние коэффициента постели для слабых

грунтов на НДС платформы

2. Исследовать зависимость НДС  платформа от локальных 

просадок грунта

3. Определить влияние изменения высоты ПФП на НДС



Исходная задача для анализа:

Проектное решение для платформы полуподземного гаража



1. Зависимость напряжений в ПФП от коэффициента постели

Исследование заключается в изменении коэффициента постели C1 (все остальные

параметры не изменяются) и изучении НДС ПФП.

При уменьшении коэффициента постели C1 в 10 раз (с 1000 до 100 т/м3) максимальные

напряжения σx (в верхней плите под колоннами) возрастают в 1,38 раза (с -106 до -146 т/м2).



1. Зависимость напряжений в ПФП от коэффициента постели

Это объясняется большой жесткостью ПФП и еѐ пространственным

распределением нагрузки.

Напряжение SigmaX в ПФП в зависимости от коэффициента 
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1. Зависимость напряжений в ПФП от коэффициента постели

Отсюда следует практический вывод:

Ошибка в определении коэффициента постели 

(что соответствует реальным условиям проведения 

геологических изысканий) несущественно влияет на НДС ПФП 

и еѐ конструирование.



2. Зависимость НДС ПФП от локальных просадок грунта

Цель: исследование НДС ПФП при ослаблении несущих свойств грунта, включая 

просадку.

На изополях показано распределение σx в верхней плите.

а) – исходный вариант; б) – при просадке грунта (область 2*2 м) в центре ПФП.

Расчѐты показывают, что картина напряжений практически не изменилась.

а) б)



2. Зависимость НДС ПФП от локальных просадок грунта

а) б)

На изополях показано распределение σx в верхней плите.

а) – исходный вариант; б) – при просадке грунта (область 2*2 м) по краям ПФП.

Расчѐты показывают, что напряжения при просадке увеличились на 11 % (с 157 до 175 т/м2).



2. Зависимость НДС ПФП от локальных просадок грунта

Выводы:

1. Ослабление отпора грунта в средней зоне (2*2 м) 

практически не привело к изменению НДС. Это означает 

возможность устройства подвальных помещений и, по-

видимому, устройства люков для связи с этими подвалами.

2. Более опасным является ослабление грунта в угловой зоне 

(2*2) м, например, при подмачивании или провале, однако, 

эти ослабления грунта мало (на 11%) влияют на НДС. 

Поэтому эти аварийные ситуации могут рассматриваться как 

штатные (допустимые), так как такие локальные ослабления 

не приводят к существенным глобальным нарушением. 

Объяснением этому является пространственная работа ПФП 

как многосвязной конструкции.



3. Зависимость НДС ПФП от высоты платформы

Исследование заключается в изменении высоты платформы от 0,6 до 1,2 м (все 

остальные параметры не изменяются) и изучении напряженного состояния ПФП.

Напряжение SigmaX в зависимости от высоты ПФП
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Уменьшение высоты ПФП на 25 см даѐт порядка 10% экономии бетона, но расход 

арматуры в отдельных зонах (менее 10% объѐма ПФП) увеличивается в 1,5 раза.

Таким образом, варьируя высоту ПФП, можно добиться более рационального 

проекта.








