3. Расчетно-конструктивный
раздел.
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3.1 Общая характеристика здания.
Рассчитываемый объект представляет собой спортивно-оздоровительный комплекс в
г. Сочи. Здание возводится отдельно стоящим объектом и состоит из трех деформационных
блоков, расположенных на отдельных фундаментах. Конструктивная схема рассчитываемого здания представляет собой пространственный железобетонный рамно-связевой каркас.
Деформационно-сейсмические швы, разделяющие здание на блоки приняты 100 мм. Чаша
бассейна отделена от основного здания деформационно-осадочным швом толщиной 50 мм.
Покрытие каждого из трех деформационных блоков выполнено в виде трех различных систем. Покрытие первого блока – в виде тонкой железобетонной оболочки, квадратной в
плане, размером 24х24 м. Покрытие второго блока – в виде тонкой железобетонной оболочки, прямоугольной в плане, размером 18х41 м. Покрытие третьего блока – плоская
кровля.

3.2 Основные параметры конструктивной схемы здания.
Конструктивная схема здания – пространственный железобетонный рамно-связевой каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой колонн, горизонтальных дисков жестокостей ( плит перекрытий ), а также работой горизонтальных и вертикальных связей. В блоке № 1 для обеспечения устойчивости установлены вертикальные портальные связи. Фундамент здания выполнен в виде совокупности
комбинированных свайно-плитных фундаментов, устраиваемых под одну или несколько
несущих колонн. Толщина свайного ростверка таких фундаментов – 450 мм. Под несущие
стены устраиваются монолитные фундаментные балки, располагаемые в промежутках между свайными ростверками.
Вертикальные несущие конструкции приняты : Наружные стены различной толщины,
от 500 до 800 мм. Внутренние монолитные стены – толщиной 200 и 250 мм. Все колонны
здания имеют одинаковые размеры поперечного сечения – 500х500 мм. Горизонтальные
несущие конструкции приняты в виде монолитных плит толщиной 200 мм, опертых по 4-м
сторонам на систему перекрестных балок. Сечения балок приняты различным, преобладают
сечения с размерами 500 х 700 мм. Фундамент бассейна также выполнен в виде комбинированного свайно-плитного, ростверк имеет толщину 450 мм. Вертикальные колонны, поддерживающие чашу бассейна имеют сечения 400 х 400 мм. Дно чаши бассейна – монолитная ребристая плита толщиной 200 мм, балки имеют одинаковые сечения (400х500 мм).
Стены чаши бассейна – монолитные, толщиной 200 мм.
Покрытие первого деформационного блока – тонкая железобетонная оболочка положительной гауссовой кривизны, толщиной 100 мм, опирающаяся на 4 криволинейных бортовых элемента длиной 24 м с размерами сечения 500 х 900 мм. Оболочка имеет утолщение в
приопорных зонах, где толщина достигает 200 мм.
Покрытие второго деформационного блока – тонкая железобетонная цилиндрическая
оболочка, толщиной 100 мм, опирающаяся на 2 прямолинейных бортовых элемента длиной
41 м с размерами сечения 500 х 1000 мм. Оболочка имеет утолщение в приопорных зонах,
где толщина достигает 150 мм.
Покрытие третьего деформационного блока представляет собой монолитную ребристую плиту толщиной 200 мм. Балки имеют размеры сечения 500 х 700 мм.
По исходным данным в ПК «ЛИРА 9.6» была построена расчетная схема первого блока,
представленная на рис. 3.1.
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Рис. 3.1 Расчетная схема здания построенная в ПК «ЛИРА 9.6» (3D вид).
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3.3 Методика расчета и расчетные схемы.
а) Линейный расчет.
Расчет выполнен в программном комплексе «ЛИРА 9.6» в упругой стадии работы материала (линейный расчет), с использованием метода конечных элементов. При построении
конечно-элементной модели здания, была применена сетка конечных элементов с шагом не
более трех толщин модулируемого элемента. Количество степеней свободы у КЭ – шесть
(три поворота и три перемещения). Колонны, балки, а также преднапряженные затяжи цилиндрической оболочки моделировались стержневыми элементами (элементы № 10). Плиты и стены моделировались плоскими КЭ (элементы № 42), тело оболочки – пространственными КЭ оболочки (элементы № 44). Для учета совместной работы балок с плитами, а
также ребер оболочки с телом оболочки, сечения этих элементов были смещены в необходимом направлении при помощи жестких вставок. Жесткие вставки были также использованы в пластинах – с целью учета перепада между полом балкона и полом спортивного зала
(вокруг бассейна).
Для моделирования свайного ростверка использовался универсальный прямоугольный
КЭ оболочки (элементы № 41). Стык колонн и свай с ростверками в расчетной схеме выполнен с помощью абсолютно жестких тел, имеющих форму поперечного сечения стыкуемого стержневого элемента (колонны или сваи). К базовому узлу абсолютно жестких тел,
моделирующих сваи, привязан одноузловой КЭ упругих связей (элемент № 56), для задания
граничных условий – упругого основания под концом сваи.
Расчетная схема включает в себя 76111 узла и 83318 элемента. На рис. 3.2 приведен конечно-элементный вид модели.
б) Нелинейный расчет оболочки положительной гауссовой кривизны.
При выполнении нелинейного расчета для оболочки положительной гауссовой кривизны ( конструкции покрытия первого деформационного блока ), была применена модифицированная конечно-элементная модель первого деформационного блока, использованная ранее для расчетов на стадии сравнения вариантов. Для выполнения нелинейного расчета
рассматриваемой конструкции потребовалась смена типа КЭ, использованных для ее моделирования при линейном расчете :
КЭ № 44 ( универсальный четырехугольный КЭ оболочки ) был заменен на
КЭ № 244 ( физически нелинейный универсальный четырехугольный КЭ оболочки ).
В нелинейном расчете данной конструкции рассматриваются четыре различных загружения :
1) Постоянные + длительные + временные нагрузки (расчетные значения - 1 ГПС) ;
2) Постоянные + длительные (расчетные значения - 1 ГПС) ;
3) Постоянные + длительные + временные нагрузки (расчетные значения - 2 ГПС) ;
4) Постоянные + длительные (расчетные значения - 2 ГПС) ;
Для каждого из перечисленных выше видов сочетаний была использована индивидуальная КЭ модель, со соответствующим нелинейным загружением. Общая характеристика
всех четырех нелинейных загружений – метод расчета : (4) автоматический выбор шага для
геометрически и физически нелинейных задач, а также количество итераций – 300.
Для каждой из четырех моделей - нелинейным КЭ (моделирующим оболочку) были
назначены соответствующие характеристики материалов , согласно п. 3.4.3. (б). Во всех четырех моделях в качестве теории пластичности материала была применена теория Гениева
для железобетонных конструкций. Учет армирования конструкции был произведен посредством назначения различных жесткостей группам КЭ – согласно п. 3.4.4.
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Шаговый нелинейный процессор позволяет получить напряженно-деформированное состояние для мономатериальных и для биматериальных, в частности, железобетонных, конструкций.
Матрица жесткости линеаризованной физически нелинейной системы формируется на
основании переменных интегральных жесткостей, получаемых в точках интегрирования
как по сечению, так и по конечному элементу при решении линейной задачи на каждом шаге. Сечение КЭ в точках интегрирования дробится на ряд элементарных подобластей, в
центрах которых определяются новые значения жесткостных характеристик в соответствии
с заданной диаграммой деформирования. На каждом шаге решается линеаризованная задача с формированием векторов перемещений, усилий и новых жесткостей по касательному
модулю деформации для следующего шага.
Т.о. при каждом шаге происходит анализ возникающих в конечных элементах усилий,
деформаций и изменения жесткостей каждого из элементов, после чего происходит формирование новой матрицы жесткостей ( полученных во время анализа данного шага) для следующего шага. Данный метод позволяет выявить образование трещин в железобетонных
элементах, а также учесть ослабление конструкции в виду наличия трещин.
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Рис. 3.2 Расчетная схема здания построенная в ПК «ЛИРА 9.6» (КЭ вид).
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3.4 Исходные данные.
3.4.1 Нагрузки на здание.
Все нагрузки на здание приняты согласно [9] и [10] и по технологическим требованиям,
предъявляемым к проектируемому зданию.
Нагрузки на пол первого этажа (перекрытие над подвалом) на отм. -0.600 представлены в
табл 3.1.
Нагрузки на отм. -0.600.
Таблица 3.1
№

Наименование

Нормативное
значение, Кпа

Коэф.
Надежности

Расчетное
значение,
Кпа

1

Плитка керамическая t=8 мм

0,16

1,3

0,208

2

Изопласт ЭКП 5.0

0,05

1,3

0,065

3

Бетонная стяжка h=20 мм

0,4

1.3

0,52

4

Гидроизоляция "PARAFOR SOLO GS" h=5 мм

0,057

1,3

0,0741

5

Бетонная стяжка h=20 мм

0,4

1.3

0,52

6

Керамзитобетон М50 h=50 мм

0,4

1,3

0,52

7

Пароизоляция "Verentache 40" h=4 мм

0,02

1,3

0,026

8

Монолитная плита перекрытия t=120 мм

3,0

1,1

3,3

Постоянная

4,487

<1,166>

5,233

Постоянная без веса плиты

1,487

<1,3>

1,933

Кратковременная (полезная)

4

1,2

4,8

В т.ч. длительная

1,4

1,2

1,68

Полные (Постоян.+Длит.+Кратковр.)

8,487

<1,182>

10,033

9

Нагрузки на пол второго этажа третьего блока, а также внутреннего балкона первого блока
на отм. +4.300 представлены в таблице 3.2.
Нагрузки на отм. +4.300.

Таблица 3.2

№

Наименование

Нормативное
значение, Кпа

Коэф.
Надежности

Расчетное
значение,
Кпа

1

Плитка керамическая t=8 мм

0,16

1,3

0,208

2

Бетонная стяжка h=20 мм

0,4

1.3

0,52

3

Керамзитобетон М50 h=50 мм

0,4

1,3

0,52

4

Монолитная плита перекрытия t=200 мм

5,0

1,1

5,5

Постоянная

5,96

<1,25>

6,748

Постоянная без веса плиты

0,96

<1,3>

1,248

Кратковременная (полезная)

2

1,2

2,4

В т.ч. длительная

0,7

1,2

0,84

Полные (Постоян.+Длит.+Кратковр.)

7,96

<1,149>

9,148

5
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Нагрузки на пол второго этажа второго блока (спортивный зал с теннисным кортом) на отм.
+4.300 представлены в таблице 3.3.
Нагрузки на отм. +4.300.

Таблица 3.3

Наименование

Нормативное
значение, Кпа

Коэф.
Надежности

Расчетное
значение,
Кпа

1

Модифиц. тафтовое покрытие t=5 мм

0,222

1,3

0,288

2

Самовыр. Нивелирующая масса t=8 мм

0,16

1,3

0,208

3

Бетонная стяжка h=20 мм

0,4

1.3

0,52

4

Керамзитобетон М50 h=67 мм

0,536

1,3

0,7

5

Монолитная плита перекрытия t=200 мм

5,0

1,1

5,5

Постоянная

5,96

<1,25>

6,748

Постоянная без веса плиты

1,318

<1,3>

1,716

Кратковременная (полезная)

4

1,2

4,8

№

6

В т.ч. длительная

1,4

1,2

1,68

Полные (Постоян.+Длит.+Кратковр.)

11,278

<1,149>

13,264

Нагрузки на покрытия всех трех блоков представлены в таблице 3.4.
Нагрузки на покрытие.

Таблица 3.4

№

Наименование

Нормативное
значение, Кпа

Коэф.
Надежности

Расчетное
значение,
Кпа

1

Гидроизоляция "PARAFOR SOLO GS" h=5 мм

0,057

1,3

0,0741

2

Минераловатные плиты Roof Batts h=12 см

0,192

1,3

0,2496

3

Пароизоляция "Verentache 40" h=4 мм

0,02

1,3

0,026

4

Монолитная ЖБ оболочка t=10 см

2,5

1,1

2,75

5

Постоянная

2,769

<1,12>

3,1

6

Постоянная без веса плиты

0,269

<1,3>

0,35

5

Кратковременная снеговая

0,525

1,43

0,75

6

В т.ч. Длительная

0,2625

1,43

0,375

7

Кратковременная эксплуатационная

0,5

1,2

0,6

Полные (Постоян.+Длит.+Кратковр.)

3,794

<1,173>

4,45

Согласно заданию, полученному от заказчика, необходимо также выполнить расчет на
землетрясение интенсивностью 8 баллов по шкале MSK-64. Расчет выполнен в
ПК «ЛИРА 9.6», сейсмические нагрузки заданы согласно [11] (см. пункт 5.1).
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3.4.2 Основания и геология.
Вся необходимая информация об основаниях и геологии была представлена ранее, в п.
2.4.2. На стадии «Сравнение вариантов» также были выполнены все вычисления, необходимые для построения конечноэлементной модели фундаментов здания.

3.4.3 Материалы. Физико-механические свойства материалов.
Для несущих конструкций здания применяется бетон класса В25 D2400. Арматурная
сталь для продольной и поперечной арматуры принята класса А500С по ГОСТ 52544-2006*.
а) Линейный расчет.
При определении усилий, также расчете на РСУ модуль упругости для бетона класса В25
принимаем по [13] Е=30000 МПа.
Согласно рекомендациям п. 6.2.7. [14], при определении перемещений, жесткости элементов приняты с понижающими коэффициентами, а именно :
Для бетона вертикальных сжатых элементов с коэффициентом 0,6 ;
Для бетона изгибаемых элементов – 0,2.
Т.о. модули упругости заменены секущими модулями деформаций железобетонных элементов без учета армирования. Для вертикальных конструкций из В25 – E=18000 МПа, для изгибаемых элементов из В25 – Е=6000 МПа.

б) Нелинейный расчет оболочки положительной гауссовой кривизны.
Для выполнения по нелинейной деформационной модели была использована трехлинейная д иаграмма состояния бетона (п. 5.1.17 [13] ) как для сжимающих, так и для растягивающих напряжений. Значения напряжений и деформаций в параметрических точках были
приняты в соответствии с п. 5.1.18 [13] для сжимающих напряжений и в соответствии с п.
5.1.19 [13] для растягивающих напряжений.
1. Диаграммы состояния бетона при непродолжительном действии нагрузки ( 1 ГПС ).
Расчетные значения сопротивления бетона (растяжение и сжатие ) для бетона класса B25
при непродолжительном действии нагрузки принимается в соответствии с п. 5.1.9 [13] :
(
)
(
).
Нормативные значения сопротивления бетона (растяжение и сжатие ) для бетона класса
B25 при непродолжительном действии нагрузки принимается в соответствии с п. 5.1.9 [13] :
(
)
(
)

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при сжатии :
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(

)
)
)

)
(

(

)

)
(

(

[

[ ])
])

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при растяжении :
(

)
)
)

(

)
(
)

)
(

(

[

[

])
])

Примечание : В соответствии с п. 5.1.18 [13] значения напряжений
и
рекомендуется принимать равными
( значения
и
рекомендуется принимать равными
), однако в данном случае, для обеспечения правильности работы нелинейного процессора ПК
«Лира 9.6» ( обеспечения сходимости) , необходимо задать значения
и
незначительно меньшими,
и 0,905
соответственно.
На рис. 3.3 приведена диаграмма состояния бетона, график зависимости напряжений
( растягивающих и сжимающих ) от деформаций для расчета по 1 ГПС при непродолжительном действии нагрузки

Рис. 3.3 Диаграмма состояния бетона. Непродолжительное действие нагрузки, 1 ГПС.

2. Диаграммы состояния бетона при продолжительном действии нагрузки ( 1 ГПС ).
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Расчетное сопротивление бетона (растяжение и сжатие ) при продолжительном действии
нагрузки принимается в соответствии с п. 5.1.10 [13] ,с учетом понижающего коэффициента
.
(
)
(
)
При продолжительном действии нагрузки значение начального модуля упругости определяется в соответствии с п. 5.1.13 [13] , по формуле :
(

)

– принимается в соотв. с п. 5.1.14 [13] , в данном случае, влажность окружающей
среды более 75 %.
Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при сжатии :
(

)
)
)

)
(
)

(

)
(

(

[

[ ])
])

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при растяжении :
(

)
)
)

(

)
(
)

)

(
(

[
[

На рис. 3.4 приведена диаграмма состояния бетона, график зависимости напряжений
от деформаций для расчета по 1 ГПС при продолжительном действии нагрузки.

Рис. 3.4 Диаграмма состояния бетона. Продолжительное действие нагрузки, 1 ГПС .

3. Диаграммы состояния бетона при непродолжительном действии нагрузки ( 2 ГПС ).

])
])
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Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при сжатии :
(

)
)
)

)
(

(

)

)

[

(

])
[

(

])

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при растяжении :
(

)
)
)

)

(
(

)
)

[

(
(

[

])
])

На рис. 3.5 приведена диаграмма состояния бетона, график зависимости напряжений
( растягивающих и сжимающих ) от деформаций для расчета по 2 ГПС при непродолжительном действии нагрузки.

Рис. 3.5 Диаграмма состояния бетона. Непродолжительное действие нагрузки, 2 ГПС.

4. Диаграммы состояния бетона при продолжительном действии нагрузки ( 2 ГПС ).
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Расчетное сопротивление бетона (растяжение и сжатие ) при продолжительном действии
нагрузки принимается в соответствии с п. 5.1.10 [13] ,с учетом понижающего коэффициента
.
(
)
(
)
Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при сжатии :
(

)
)
)

)
(
)

(

)

(
(

[

])
[

])

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при растяжении :
(

)
)
)

(

(

)

)
)
(

(

[
[

На рис. 3.6 приведена диаграмма состояния бетона, график зависимости напряжений
от деформаций для расчета по 2 ГПС при продолжительном действии нагрузки.

Рис. 3.6 Диаграмма состояния бетона. Продолжительное действие нагрузки, 2 ГПС.
5. Диаграммы состояния арматуры класса А 500 С ( 1 ГПС ).

])
])
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Расчетные значения сопротивления арматуры (растяжение и сжатие ) класса А 500 принимается в соответствии с п. 5.2.6 [13] :
(
).
Нормативные значения сопротивления арматуры (растяжение и сжатие ) класса А 500
принимается в соответствии с п. 5.2.5 [13] :
(
)
В соответствии с п. 5.2.10 [13] значения модуля упругости арматуры Es принимают одинаковыми при растяжении и сжатии и равными Es = 2,0 105 МПа.
Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при сжатии :
(

)
(

)

)

)

[

(

])

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при растяжении :
(

)
)

(

)

)
(

[

])

Примечание : В соответствии с п. 5.2.11 [13] значения напряжений
и
рекомендуется
принимать равными
( значения
и
рекомендуется принимать равными
), однако в данном случае, для обеспечения правильности работы нелинейного процессора ПК
«Лира 9.6» ( обеспечения сходимости) , необходимо задать значения
и
незначительно
меньшими,
и 0,966
соответственно.
На рис. 3.7 приведена диаграмма состояния арматуры, график зависимости напряжений
( растягивающих и сжимающих ) от деформаций для расчета по 1 ГПС.

Рис. 3.7 Диаграмма состояния арматуры. Непродолжительное действие нагрузки, 1 ГПС.
6. Диаграммы состояния арматуры класса А 500 С ( 2 ГПС ).
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В соответствии с п. 5.2.10 [13] значения модуля упругости арматуры Es принимают одинаковыми при растяжении и сжатии и равными Es = 2,0 105 МПа.
Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при сжатии :
(

)
(

)

)

)

[

(

])

Значения напряжений и деформаций для параметрических точек при растяжении :
(

)
)

(

)

)
(

[

])

На рис. 3.8 приведена диаграмма состояния арматуры, график зависимости напряжений
( растягивающих и сжимающих ) от деформаций для расчета по 2 ГПС.

Рис. 3.8 Диаграмма состояния арматуры. Непродолжительное действие нагрузки, 2 ГПС.
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3.4.4 Параметры армирования для расчета по нелинейной деформационной модели.
На стадии сравнения вариантов, утвержденный в последствии вариант конструкции был
подробно изучен, в том числе, был осуществлен подбор армирования. При выполнении нелинейного расчета, с помощью ПК «Лира 9.6», учитывался армирующий материал. На основании схем армирования оболочки положительной гауссовой кривизны (см. граф часть), поле оболочки было условно разделено на 18 зон, как показано на рис. 3.9.

Рис. 3.9 Схема разделения поля оболочки на зоны с различными параметрами армирования.
В каждой из зон параметры армирования различны , конечные элементы, входящие в какую-либо зону, имеют два одинаковых параметра армирования :
- физический эквивалент арматурной сетки у верхней грани элемента;
- физический эквивалент арматурной сетки у нижней грани элемента.
Т.о. путем создания 18 различных типов жесткости (с различными параметрами армирующего материала ) для КЭ поля оболочки, при выполнении нелинейного расчета учитыва-
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лось наличие армирующего материала конструкции, что позволило сделать конечноэлементную модель более точной.
В табл. 3.5 представлены параметры армирующего материала для всех 18 типов жесткости.
Таблица 3.5
№ Типа
жесткости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нижнее армирование по Х
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)

Нижнее армирование по Y
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)

Верхнее армирование по Х
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
5 Ø 8 (2,52
)

11

5 Ø 8 (2,52

)

5 Ø 8 (2,52

)

12

5 Ø 8 (2,52

)

10 Ø 8 (5,03

)

5 Ø 8 (2,52

)

13

5 Ø 8 (2,52

)

5 Ø 8 (2,52

)

10 Ø 8 (5,03

)

14
15

5 Ø 8 (2,52
5 Ø 8 (2,52

)
)

10 Ø 8 (5,03
10 Ø 8 (5,03

)
)

16

5 Ø 8 (2,52

)

5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8+5 Ø 10
(6,45
)
5 Ø 8 (2,52
)

17

5 Ø 8 (2,52

)

18

10 Ø 8 (5,03

)

5 Ø 8+5 Ø 10
(6,45
)
5 Ø 8+5 Ø 10
(6,45
)

5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)

Верхнее армирование по Y
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8 (2,52
)
10 Ø 8 (5,03
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
5 Ø 8 (2,52
)
5 Ø 8+5 Ø 12
(8,18
)
10 Ø 8 (5,03
)
10 Ø 8 (5,03

)

10 Ø 8 (5,03

)

Примечание :
1) Количество арматурных стержней в таблице 5 указано на 1 п.м. конструкции.
2) Класс арматурных стрежней – А500 С.
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3.4.5 Моделирование преднапряженной затяжки цилиндрической
оболочки в ПК «Лира 9.6».
Затяжка представляет собой арматурный канат (К-17) в защитной оболочке, диаметром 20 мм. Величина преднаряжения –
Полные потери преднапряжения были приняты согласно опыту проектирования –
300 МПа. Т.о.
усилие преднапряжения, с учетом полных потерь составило 820 Мпа.
В расчетной модели преднапряжение было задано с помощью температурного воздействия, согласно п. 1.5.4 [17]. Величина эквивалентной разницы температур вычисляется
по формуле:
(
(

)

(

)

(

Температурное воздействие с параметрами
ложено к каждому из соответствующих КЭ в расчетной модели здания.

)

)

было при-
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2.5 Расчет.
2.5.1 Загружения.
Для расчета были сформированы 11 загружений с расчетными нагрузками. Для перехода к
нормативным нагрузкам в расчете используются понижающие коэффициенты.
1) Собственный вес
2) Снеговая длительная
3) Снеговая кратковременная
4) Эксплуатационная нагрузка
5) Элементы перекрытия
6) Полезная нагрука
7) Элементы покрытия
8) E-quake X ( Сейсмическое воздействие (8 баллов) в направлении оси Х)
9) E-quake Y (Сейсмическое воздействие (8 баллов) в направлении оси Y)
10) E-quake +45 (Сейсмическое воздействие (8 баллов) в направлении +45° к оси Х)
11) E-quake -45 (Сейсмическое воздействие (8 баллов) в направлении -45° к оси Х)

2.5.2 Таблица РСУ.
Расчетные сочетания усилий.
Таблица 3.6
№

Загружение

П+Д

П+Д+КВ

РСУ
X

Y

45

-45

1

Собственный вес

1

1

0.91

0.91

0.91

0.91

2

Снеговая длительная

1

0

0

0

0

0

0

1

0.7

0.7

0.7

0.7

0

1

0.77

0.77

0.77

0.77

3

Снеговая кратковременная

4

Эксплутационная нагрузка

5

Элементы перекрытия

1

1

0.77

0.77

0.77

0.77

6

Полезная нагрузка

0.292

1

0.83

0.83

0.83

0.83

7

Элементы покрытия

1

1

0.77

0.77

0.77

0.77

8

E-quake X

0

0

1

0

0

0

9

E-quake Y

0

0

0

1

0

0

10

E-quake +45

0

0

0

0

1

0

11

E-quake -45

0

0

0

0

0

1

РСУ : 1) Постоянные + Длительные; 2) Постоянные + Длительные + Кратковременные;
3) Землетрясение вдоль оси Х ; 4) Землетрясение вдоль оси У ;
5) Землетрясение в направлении +45° к оси Х ; 6) Землетрясение в направлении -45° к оси Х ;
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2.5.3 Протокол выполнения расчета.
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 21/05/2011
Version: 9.6, Processor date: 11/11/2009
Computer: GenuineIntel 3GHz, RAM: 3583 MB
Open specifications for Multi-Processing
10:39 65_ Фиксированная память - 1351 МБ, виртуальная память - 1351 МБ.
10:39 173_ Исходные данные.
Файл C:\USERS\ARIES\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA
9.6\LDATA\COMPLETE_MODEL_1GPS_PN_СOR.TXT
10:39 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
10:40 10_ Формирование форматов данных.
10:40 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
10:40 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
10:40 1_ Данные записаны в файл расчета
C:\USERS\ARIES\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA
9.6\LWORK\COMPLETE_MODEL_1GPS_PN_СOR#00.COMPLETE_MODEL_1GPS_PN_сOR_1
10:40 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
Постpоение гpафа матpицы.
10:41 210_ Проверка графа матрицы.
10:41 105_ Упорядочение матрицы при помощи алгоритма минимальной степени.
10:41 210_ Проверка графа матрицы.
10:41 562_ Перенумерация в схеме
10:41 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
- поpядок системы уpавнений 382042
- шиpина ленты
372214
- количество элементов
83318
- количество узлов
76111
- количество загpужений
11
- плотность матpицы
1%
- количество супеpузлов
0
- дисковая память :
439.512 M
10:41 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
1. Дисковая память :
2046.745 M
фоpматы данных
66.000 M
матpица жесткости основной схемы
439.512 M
матpицы жесткости супеpэлементов
0.000 M
динамика (f04)
358.515 M
пеpемещения (f07)
151.567 M
усилия (f08)
140.512 M
pеакции (f09)
0.000 M
pасчетные сочетания (f10)
890.639 M
2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 21.70 мин.
Гаусс
2.73 мин.
динамика
15.41 мин.
pасчетные сочетания
2.59 мин.
устойчивость
0.00 мин.
10:41 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы.
10:42 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы.
Ориентировочное время работы 3 мин.
10:43 39_ Контроль решения основной схемы.
10:43 260_ Максимальная невязка в узле 189 по направлению 1: 408.529%.
10:43 260_ Максимальная невязка в узле 248 по направлению 2: 532.832%.
10:43 260_ Максимальная невязка в узле 248 по направлению 3: 98.699%.
10:43 260_ Максимальная невязка в узле 2706 по направлению 4: 0.081%.
10:43 260_ Максимальная невязка в узле 248 по направлению 5: 0.121%.
10:43 260_ Максимальная невязка в узле 189 по направлению 6: 0.670%.
10:43 569_ Накопление масс
10:44 20_ Определение форм колебаний. Загружение 8.
Выбор стартовых векторов.
10:44 536_ Распределение масс для загружения 8
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Количество активных масс 372186
|
X
Y
Z
UX
UY
UZ
|
930.057 930.057 947.957 20.0904 20.0533 11.1819
10:44 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
10:44 3_ Итерация 1. Невязка 9.72E+001%, точность 1.0E-003%.
Количество фоpм 10. Получено фоpм 0. Частота 0.00 Гц.
10:45 3_ Итерация 2. Невязка 3.95E+001%, точность 1.0E-003%.
Количество фоpм 10. Получено фоpм 0. Частота 0.00 Гц.
10:46 3_ Итерация 3. Невязка 2.16E+000%, точность 1.0E-003%.
Количество фоpм 10. Получено фоpм 0. Частота 0.00 Гц.
10:47 3_ Итерация 4. Невязка 1.68E-001%, точность 1.0E-003%.
Количество фоpм 10. Получено фоpм 3. Частота 2.35 Гц.
10:47 3_ Итерация 5. Невязка 7.87E-003%, точность 1.0E-003%.
Количество фоpм 10. Получено фоpм 8. Частота 4.02 Гц.
10:48 3_ Итерация 6. Невязка 2.19E-004%, точность 1.0E-003%.
Количество фоpм 10. Получено фоpм 10. Частота 4.35 Гц.
10:48 178_ Количество выполненных итераций 6, из них 0 добавочных.
10:48 326_ Пересчет форм колебаний областей твѐрдых тел в основной схеме.
10:48 20_ Определение форм колебаний. Загружение 9.
Выбор стартовых векторов.
10:48 536_ Распределение масс для загружения 9
Количество активных масс 372186
|
X
Y
Z
UX
UY
UZ
|
930.057 930.057 947.957 20.0904 20.0533 11.1819
10:48 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
10:48 20_ Определение форм колебаний. Загружение 10.
Выбор стартовых векторов.
10:48 536_ Распределение масс для загружения 10
Количество активных масс 372186
|
X
Y
Z
UX
UY
UZ
|
930.057 930.057 947.957 20.0904 20.0533 11.1819
10:48 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
10:48 20_ Определение форм колебаний. Загружение 11.
Выбор стартовых векторов.
10:48 536_ Распределение масс для загружения 11
Количество активных масс 372186
|
X
Y
Z
UX
UY
UZ
|
930.057 930.057 947.957 20.0904 20.0533 11.1819
10:48 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
10:48 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 8 по вычисленным формам собрано 36% нагрузки.
10:48 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 9 по вычисленным формам собрано 62% нагрузки.
10:48 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 10 по вычисленным формам собрано 48% нагрузки.
10:48 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 11 по вычисленным формам собрано 50% нагрузки.
10:48 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 8
10:49 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 9
10:49 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 10
10:49 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 11
10:49 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
10:49 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему
X
Y
Z
UX
UY
UZ
1- 0.0
0.0
7.373+3 7.018-1 -2.373+1 7.282-5
2- 0.0
0.0
9.381+1 8.251-5 8.464-5 0.0
3- 0.0
0.0
1.876+2 1.650-4 1.693-4 0.0
4- 0.0
0.0
1.626+2 1.430-4 1.467-4 0.0
5- 0.0
0.0
4.867+2 -2.371-3 -9.066-3 1.689-5
6- 0.0
0.0
1.007+3 -6.175-3 -1.938-2 3.307-5
7- 0.0
0.0
8.264+1 7.701-5 7.900-5 0.0
8- 1 5.718-3 5.985-1 2.581-3 2.100-3 -7.304-5 1.032-3
8- 2 1.264+2 3.486-1 -6.699 -1.199-1 -1.848 4.036-3
8- 3 7.060+1 3.424 6.694-1 1.108-1 -1.704-1 4.959-3
8- 4 7.724+1 2.564 -1.068+1 8.249-2 -1.794 4.645-4
8- 8 8.100+1 1.697+1 -1.722 -1.531 -5.618 -4.406-2
8- 10 1.723+1 1.080+1 1.690+1 4.891-1 -1.219 -2.592-3
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9- 1 5.985-1 6.264+1 2.702-1 2.198-1 -7.645-3 1.080-1
9- 5 -1.396+1 1.968+1 -1.917+1 6.639-1 5.608-1 8.899-3
9- 7 -3.046+1 5.824+2 2.548+1 2.265+1 2.324 1.173-1
10- 1 4.272-1 4.472+1 1.929-1 1.569-1 -5.457-3 7.713-2
10- 2 8.964+1 2.472-1 -4.750 -8.503-2 -1.310 2.862-3
10- 3 5.235+1 2.538 4.963-1 8.212-2 -1.263-1 3.676-3
10- 4 5.643+1 1.873 -7.805 6.027-2 -1.311 3.393-4
10- 7 -2.041+1 3.903+2 1.707+1 1.518+1 1.558 7.859-2
10- 8 6.927+1 1.452+1 -1.473 -1.310 -4.805 -3.768-2
10- 10 1.982+1 1.242+1 1.944+1 5.626-1 -1.402 -2.982-3
11- 1 -4.191-1 -4.387+1 -1.892-1 -1.540-1 5.354-3 -7.567-2
11- 2 8.914+1 2.458-1 -4.724 -8.456-2 -1.303 2.846-3
11- 3 4.750+1 2.304 4.504-1 7.452-2 -1.146-1 3.336-3
11- 4 5.281+1 1.753 -7.304 5.639-2 -1.226 3.175-4
11- 5 1.687+1 -2.378+1 2.317+1 -8.025-1 -6.779-1 -1.076-2
11- 7 2.267+1 -4.334+2 -1.896+1 -1.685+1 -1.730 -8.726-2
11- 8 4.527+1 9.487 -9.623-1 -8.558-1 -3.140 -2.462-2
10:49 580_ Вычисление перемещений в основной схеме.
10:49 268_ Загружение. Работа внешних сил. Максимальные перемещения и повороты.
11.037+1
-1.590-2 2.380-3
23.074-2
-2.598-3 -5.202-4
31.230-1
-5.195-3 -1.040-3
49.235-2
-4.503-3 -9.018-4
56.008-2
-1.951-3 5.273-4
62.647-1
-3.715-3 9.974-4
72.396-2
-2.424-3 -4.858-4
8- 1 2.161-5
-1.007-4 1.296-5
8- 2 3.863-1
1.186-2
4.160-3
8- 3 1.869-1
-5.664-3 -8.341-4
8- 4 1.772-1
1.262-2
-4.664-3
8- 8 7.780-2
1.463-3
5.402-4
8- 10
1.417-2
-2.201-3 1.062-3
9- 1 2.368-1
-1.054-2 1.356-3
9- 5 3.233-2
5.188-3
1.210-3
9- 7 6.771-1
-5.131-3 -1.561-3
10- 1
1.207-1
-7.521-3 9.680-4
10- 2
1.942-1
8.408-3
2.950-3
10- 3
1.028-1
-4.199-3 -6.184-4
10- 4
9.459-2
9.217-3
-3.408-3
10- 7
3.041-1
-3.439-3 -1.046-3
10- 8
5.691-2
1.251-3
4.620-4
10- 10
1.874-2
-2.531-3 1.221-3
11- 1
1.161-1
7.379-3
-9.496-4
11- 2
1.921-1
8.362-3
2.933-3
11- 3
8.462-2
-3.811-3 -5.612-4
11- 4
8.282-2
8.625-3
-3.189-3
11- 5
4.724-2
-6.271-3 -1.463-3
11- 7
3.749-1
3.818-3
1.161-3
11- 8
2.430-2
8.178-4
3.019-4
10:49 325_ Пересчет перемещений областей твѐрдых тел суперэлемента 2000.
10:49 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
10:50 604_ Выбор расчетных сочетаний усилий в основной схеме.
10:54 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 14.88 мин.
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3.6 Результаты расчета.
3.6.1 Деформированное состояние рассматриваемых конструкций.
а) Цилиндрическая оболочка.
При выполнении расчета по 2 ГПС было рассмотрено два варианта конструкции :
1) Вариант без затяжки.
Для выполнения расчета по второй группе предельных состояний, к расчетной модели
были приложены нормативные нагрузки, оценка перемещений велась по РСН (Расчетное сочетание нагрузок) «П+Д», постоянные и длительные нагрузки ( загружения 1,2,5,6,7 с соответствующими понижающими коэффициентами).
На рис. 3.10 приведена схема деформирования от описанного выше РСН для конструкций
второго блока, а также, на рис. 3.11 изображены изополя вертикальных перемещений (по оси
Z) для конструкции покрытия данного блока - цилиндрической оболочки.

Рис. 3.10 Схема деформирования блока № 2 . ПК «ЛИРА 9.6» (3D вид).
Анализ изополей перемещений по Z(G) для цилиндрической оболочки ( рис. 3.4), выявил
следующее :
Как видно на рис. 3.11, зона наибольшего прогиба имеет овальную форму и располагается
в центральной части оболочки ( зона темно-синего цвета) . Значения максимальных перемещений : -83.6 мм Предельно допустимый прогиб для конструкции покрытия :
(

)

Таким образом, выявленный прогиб превышает предельный. Данное конструктивное решение не удовлетворяет требованиям 2-ой группы предельный состояний.
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Рис. 3.11 Изополя перемещений по Z(G) для цилиндрической оболочки. ПК «ЛИРА 9.6»
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2) Вариант с преднапряженной затяжкой.
Т.к. прогибы конструкции не удовлетворяет предъявляемым требованиям, необходимо ее
усовершенствовать и добиться прогибов меньшей величины. Для достижения данной цели, а
также для обеспечения восприятия распора, было принято решение установить преднапряженные затяжки в уровне центра бортового элемента, на отметке +12.800. Шаг затяжек – 3
метра, расположение – преимущественно над колоннами. Количество затяжек – 12, между
осями А – И. На рис. 3.12 изображена схема расположения затяжки.

Рис. 3.12 Схема расположения затяжки (разрез цилиндрической оболочки). ПК «ЛИРА 9.6»
Затяжка представляет собой арматурный канат (К-17) в защитной оболочке, диаметром
20 мм. Величина преднаряжения –
Полные потери
преднапряжения были приняты согласно опыту проектирования –
300 МПа. Т.о. усилие преднапряжения, с учетом полных потерь составило 820 Мпа.
Предварительное напряжение затяжки было смоделировано в ПК «Лира 9.6» в соответствии с п. 3.4.5.
После корректировки модели, был проведен повторный расчет по 2-ой группе предельных состояний, результат представлен на рис. 3.13 , в виде изополей перемещений по Z(G) от
составленного ранее РСН.
Как видно на рис. 3.13, зона наибольшего прогиба( зона темно-синего цвета), как и на
рис. 3.11 имеет овальную форму и располагается в центральной части оболочки, однако имеет более вытянутую в продольном направлении форму. Кроме того, в зонах, близких к диафрагмам, появился небольшой прогиб, величиной -11.6 мм. Значения максимальных перемещений : -26,11 мм Предельно допустимый прогиб для конструкции покрытия :
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Рис. 3.13. Изополя перемещений по Z(G), при наличии преднапряженных затяжек. ПК «ЛИРА 9.6»

89

б) Монолитный свайный ростверк в осях «Г» и «3».
После проведения анализа напряженного состояния конструкций фундамента, было выявлено, что наиболее нагруженным является ростверк, находящийся на пересечении осей «Г»
и «3». Данный ростверк находится на стыке двух деформационных блоков – первого и второго, объединяет для совместной работы 6 свай ( круглого сечения 600 х 600 мм ) и служит
опорой для 2 колонн сечением 500 Х 500 мм. На рис. 3.14 приведены трехмерная модель,
также схема деформирования описанной выше конструкции.

Рис. 3.14 3-х мерная модель ростверка (слева), схема деформирования (справа).
На рис. 3.15. изображены изополя вертикальных перемещений (по оси Z) для рассматриваемого ростверка. Деформации получены от основного РСН с учетом понижающих коэффициентов ( нормативные нагрузки ), так же с учетом понижающих коэффициентов для модуля упругости.
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Рис. 3.15 Изополя перемещений по Z(G) для наиболее загруженного ростверка.
Как видно из рис. 3.8, наибольший прогиб наблюдаются в зоне опирания колонны второго деформационного блока. Максимально значение перемещения – 3,44 мм.
Предельно допустимый прогиб для ростверка, как для изгибаемого элемента :
(

)

Крен свайного ростверка.
Крен фундамента i - разность осадок крайних точек фундамента или сооружения в целом,
отнесенная к ширине или длине фундамента. При такой деформации, характерной для жестких фундаментов и сооружений осадки основания в любом направлении изменяются по линейному закону. Крен фундамента вычисляется в соответствии с п. 2.166 [к СНиП 2.02.01-83] по
формуле :
s  s 0, 483  (3, 21)
– наибольшее и наименьшее вертикальное
i 2 1 
 0, 00076 , где
L
4700
перемещения фундамента соответственно. L – расстояние между точками фундамента с
наибольшим и наименьшим вертикальными перемещениями.
Предельный крен фундамента, согласно нормам =0,005.
0,00076 < 0,005 , следовательно i < ,конструкция удовлетворяет предъявляемым требованиям.
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в) Оболочка положительной гауссвой кривизны ( нелинейный расчет ).
Расчет данной конструкции по 2-ой группе предельных состояний выполнялся с использованием двух конечно элементных моделей, в соответствии с п. 3.3 (б).
При сравнительном анализе результатов двух данных моделей было выявлено, что деформации конструкции при действии постоянных, длительных (П+Д) нагрузок превышают
деформации при действии постоянных и длительных и кратковременных (П+Д+К) нагрузок.
На рис. 3.16 изображены изополя вертикальных перемещений рассматриваемой оболочки,
при действии постоянных и длительных нагрузок. Максимальный прогиб для данного загружения составляет -7,51 мм ( максимальный прогиб для П+Д+К – 6,16 мм ), при этом нагрузки
сочетания П+Д+К превышают нагрузки сочетания П+Д. Данный факт объясняется использованием различных диаграмм состояния бетона для кратковременных и длительных воздействий при построении нелинейных моделей оболочки.
В ходе анализа деформированного состояния оболочки ( 1-го варианта ) на стадии сравнения вариантов было выявлено, что максимальный прогиб конструкции составил :
-17,3 мм. Разница между результатами нелинейного и линейного расчетов велика – прогиб,
полученный при расчете в упругой стадии превышает прогиб, полученный в нелинейной постановке в 2.3 раза. Данный факт можно объяснить неточностью линейной модели, отсутствием учета положительного влияния установленного армирования, а также чрезмерным
понижением модуля деформации бетона при расчете по 2 ГПС ( п. 6.2.7 [14]).
При выполнении нелинейного расчета в ПК «Лира 9.6» были также получены картины
разрушения конструкции. Картины разрушения представляют собой изополя главных
напряжений
, на которых в виде бледно-красных отрезков изображены зоны образования
трещин (при их наличии). Проведенный расчет позволил получить картины разрушения при
действии как кратковременных, так и длительных нагрузок.
На рис. 3.17 и 3.18 приведены картины разрушения нижней грани оболочки для кратковременного и для длительного действия нагрузок соответственно. Ни в одном из этих двух
случаев раскрытие трещин в нижней грани не происходит.
Наиболее опасными в смысле трещинообразования для нижней грани являются угловые
зоны оболочки, т.к. главные растягивающие напряжения достигают максимальных значений
именно в этих зонах, что подтверждается изополями напряжений
( рис. 3.17 ).
Максимальное значение
(
) что не превышает нормативного сопротивления бетона В25 растяжению.
(
)
Аналогичная ситуация и при продолжительном действии нагрузки (
)
На рис. 3.19 и 3.20 приведены картины разрушения верхней грани оболочки для кратковременного и для длительного действия нагрузок соответственно. В первом из этих случаев
раскрытие трещин в верхней грани происходит в пределах узкой приопорной зоны.
Данный факт объясняется сложным напряженным состоянием приопорной зоны облочки,
наличием краевого эффекта и, как следствие, изгибающего момента значительной величины,
а также продольных растягивающих усилий.
Наиболее опасными в смысле трещинообразования для верхней грани являются приопорные зоны оболочки, как видно из рис. 3.19, главные растягивающие напряжения
достигают максимальных значений именно в этих зонах.
(
)
При продолжительном действии нагрузки , однако раскрытие трещин не происходит .
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Рис. 3.16 Изополя перемещений по Z(G) для оболочки ПГК. Нелинейный расчет (сочетание П+Д).
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Рис. 3.17 Картина разрушения(изополя N1) для нижней грани оболочки ПГК. Нелинейный расчет (сочетание П+Д+К).
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Рис. 3.18 Картина разрушения(изополя N1) для нижней грани оболочки ПГК. Нелинейный расчет (сочетание П+Д).
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Рис. 3.19 Картина разрушения(изополя N1) для верхней грани оболочки ПГК. Нелинейный расчет (сочетание П+Д+К).
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Рис. 3.20 Картина разрушения(изополя N1) для верхней грани оболочки ПГК. Нелинейный расчет (сочетание П+Д).
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3.6.2 Напряженное состояние рассматриваемых конструкций.
а) Цилиндрическая оболочка.
На рис 3.21 – 3.24, приведены изополя напряжений для поля цилиндрической оболочки,
позволяющие оценить напряженное состояние данной конструкции. Для иллюстраций было
использовано основное РСН , включающее в себя постоянные, длительные и кратковременные нагрузки, их расчетные значения ( Загружения 1,3,4,5,6,7 ).
Результаты расчета на сейсмическую нагрузку в данном пункте не отражены в силу особенностей ПК «Лира 9.6», однако они были учтены при составлении РСУ, и, как следствие,
при подборе арматуры.
Полученное напряженное состояние в цилиндрической оболочки несколько отличается от
теории коротких цилиндрический железобетонных оболочек, т.к. конструкция не является
классической, торцевые диафрагмы опираются на консольные конструкции (стены и балки) ,
кроме того присутствуют преднапряженные затяжки в виде арматурных канатов. Наиболее
важным отличием данной конструкции от типовой является отсутствие промежуточных
диафрагм, в следствии чего возникают (учитываются, в отличии от классической теории коротких цилиндрических оболочек ) изгибающие моменты в продольном направлении. Центральная часть оболочки испытывает сжатие в обоих направлениях, растягивающие напряжения наблюдаются в приопорных зонах, в направлении оси Y (числовых осей здания) , а
также в бортовых элементах.
Наибольшее сжимающие напряжение зафиксировано у диафрагмы, расположенной около оси И, действующее в направлении оси Х (буквенных осей здания), значение напряжения
– 1.64 МПа (значительно меньше расчетного сопротивления бетона на сжатие
), см. рис. 3.21. Наибольшее растягивающее напряжение – в приопорных зонах,
около бортовых элементов в направлении оси Y (числовых осей здания), максимальное значение – 0.911 МПа ( менее
), см. рис. 3.22.
В направлении оси Х ( буквенных осей здания ) конструкция работает как бесшарнирная
арка, в приопорных зонах наблюдаются моменты отрицательных знаков ( верхняя грань оболочки растянута) с преобладающим значением – 4,18 кН·м, максимальное значение отрицательного момента сосредоточено непосредственно над преднапряженными затяжками – 12,6
кН·м , в пролете возникают моменты положительных знаков ( нижняя грань растянута ),
наибольшее значение + 2,09 кН·м, см. рис. 3.23.
В направлении оси Y ( цифровых осей здания ), в приопорных зонах наблюдаются моменты отрицательных знаков ( верхняя грань оболочки растянута) с максимальным значением – 1,64 кН·м, как и в направлении оси Х, наибольшее значение отрицательного момента,
наблюдаемое в оболочке сосредоточено непосредственно над преднапряженными затяжками
– 9,88 кН·м , в пролете возникают моменты положительных знаков ( нижняя грань растянута
), наибольшее значение + 1,64 кН·м, см. рис. 3.24. В приопорных зонах также наблюдаются
моменты положительных знаков, что объясняется наличием видоизмененного краевого эффекта, отличие от классической теории коротких цилиндрических оболочек объясняется нестандартными граничными условиями, а также воздействием преднапряженных затяжек.
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Рис. 3.21 Изополя напряжений Nx (в направлении буквенных осей ). Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.22 Изополя напряжений Nу (в направлении числовых осей ). Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.23 Изополя напряжений Mx (в направлении буквенных осей ). Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6».

101

Рис. 3.24 Изополя напряжений My (в направлении числовых осей ). Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6».
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б) Бортовой элемент цилиндрической оболочки.
На рис. 3.25 приведена мозаика напряжений N от действия нагрузок основного сочетания
для наиболее загруженного бортового элемента цилиндрической оболочки ( По оси «4» ).
Конструкция работает как многопролетная неразрезная балка, опирающаяся на монолитные
колонны. в условиях внецентренного растяжения, наибольшие растягивающие напряжения
наблюдаются в центральной части, максимальное значение + 456 Кн.
На рис. 3.26 изображены мозаика изгибающего момента My (выше), а также эпюра изгибающих моментов My (ниже). Характер эпюры изгибающих моментов является типичным
для подобной конструкции ( неразрезной многопролетной балки ), наличие скачкообразного
изменения значений этого усилия в узлах КЭ-ой модели бортового элемента объясняется
наличием стеновых конструкций в промежутках между колоннами. Максимальное отрицательное значение изгибающего момента наблюдается в месте опирания консольной части
бортового элемента на крайнюю колонну, у оси «И». Величина данного усилия – 109 кН·м.
Наибольший положительный момент, равный +22,8 кН·м ( растяжение нижней грани бортового элемента ) наблюдается в центральной части конструкции, между осями «Д» и «Е».
На рис. 3.27 приведена мозаика напряжений Qz , а также эпюра поперечных усилий Qz.
Характер данной эпюры соответствует характеру классической эпюры для многопролетной
неразрезной балки. Максимальное значение усилий Qz , как и максимальное значение My ,
наблюдается в месте опирания консольной части бортового элемента на крайнюю колонну и
составляет +102 кН.
Необходимо также отметить, что конструкция работает как неразрезная балка из плоскости ( в горизонтальной плоскости ). Данный факт необходимо учитывать при конструировании бортового элемента и следует принять конструктивные (без расчета ) меры для восприятия изгибающих моментов Mz.
в) Бортовой элемент оболочки ПГК.
На рис. 3.28 приведена мозайка напряжений N от действия нагрузок основного сочетания для наиболее загруженного бортового элемента оболочки положительной Гауссовой
кривизны ( По оси «12» ). Конструкция работает в условиях внецентренного растяжения,
сжимающих напряжений не зафиксировано, наибольшие растягивающие напряжения
наблюдаются в центральной части, максимальное значение + 1170 кН.
На рис. 3.29 изображены мозаика изгибающего момента My (выше), а также эпюра изгибающих моментов My (ниже). Характер эпюры изгибающих моментов является типичным
для подобной конструкции. Максимальное отрицательное значение изгибающего момента
наблюдается в месте опирания бортового элемента на промежуточную колонну, расположенную на пересечении осей «12» и «В». Величина данного усилия – 172 кН·м. Наибольший положительный момент, равный +106 кН·м, наблюдается в центральной части пролета
между осями «А» и «В» ( расстояние между осями 9 метров ).
На рис. 3.30 приведена мозаика напряжений Qz , а также эпюра поперечных усилий Qz.
Характер данной эпюры соответствует характеру классической эпюры для многопролетной
неразрезной балки. Максимальное значение усилий Qz , наблюдается в месте опирания бортового элемента на крайнюю колонну, расположенную на пересечении осей «12» и «Е» и составляет +161 кН.
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Рис. 3.25 Мозаика напряжений N. Бортовой элемент цилиндрической оболочки. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.26 Мозаика напряжений Му (выше). Эпюра Му (ниже). Бортовой элемент цилиндрической оболочки. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.27 Мозаика напряжений Qz (выше). Эпюра Qz (ниже). Бортовой элемент цилиндрической оболочки. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.28 Мозаика напряжений N. Бортовой элемент оболочки ПГК. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.29 Мозаика напряжений Му (выше). Эпюра Му (ниже). Бортовой элемент оболочки ПГК. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.30 Мозаика напряжений Qz (выше). Эпюра Qz (ниже). Бортовой элемент оболочки ПГК. ПК «ЛИРА 9.6».
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г) Монолитный свайный ростверк в осях «Г» и «З».
При сравнительном анализе напряженного состояния всех свайных ростверков объекта
при действии нагрузок основного РСН, было выявлено, что наибольшие усилия возникают
именно в свайном ростверке, расположенном на пересечении осей «Г» и «3». Рассмотрим
напряженное состояние выбранной конструкции.
На рис. 3.31 изображены изополя напряжений Mx. Наибольший положительный изгибающий момент в направлении буквенных осей здания (оси Х) возникает в узком промежутке
(100 мм) между опирающимися на ростверк колоннами и достигает значения +490 кН·м.
Наибольший отрицательный момент в этом же направлении возникает у края ростверка, на
небольшой консольной части ( на рис. 3.31 – справа от крайнего правого ряда свай) и имеет
максимальное значение – 55.4 кН·м.
На рис. 3.32 изображены изополя напряжений My. Наибольший положительный изгибающий момент в направлении цифорвых осей здания (оси Y) возникает в двух промежутках
между опирающимися на ростверк колоннами и двумя сваями среднего ряда, на рис. 3.32 –
области с наибольшими значениями положительного изгибающего момента отмечены темно-красным цветом, максимальное значение + 379 кН·м. Наибольший отрицательный момент в этом же направлении возникает у края ростверка, на небольших консольных частях (
на рис. 3.32 – зоны голубого цвета ) и имеет максимальное значение равное – 36.1 кН·м.
Рассматривать остальные компоненты в данном случае необязательно, т.к. наиболее важными для данной конструкции являются именно изгибающие моменты.
Данная конструкция работает как изгибаемый элемент ( плита, опертая на 6 свай ), что
позволяет подобрать требуемое армирование как для изгибаемого элемента в программе
«ЛИР АРМ». Также необходимо выполнить расчет на продавливание ростверка наиболее
нагруженной колонной и наиболее нагруженной сваей.
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Рис. 3.31 Изополя напряжений Mx (в направлении буквенных осей ) для наиболее загруженного ростверка. ПК «ЛИРА 9.6».
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Рис. 3.32 Изополя напряжений My (в направлении числовых осей ) для наиболее загруженного ростверка. ПК «ЛИРА 9.6».
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д) Оболочка положительной гауссовой кривизны (результаты нелинейного расчета).
Напряженное состояние поля оболочки ПГК, полученное в результате выполнения линейного
расчета (в упругой стадии ), было подробно рассмотрено на стадии сравнения вариантов, см.
пункт 2.6.2, вариант конструкции номер один.
В данном пункте представлен анализ напряженного состояния оболочки ПГК, полученного
при выполнении нелинейного расчета, а также сравнительная оценка результатов линейного и
нелинейного расчетов. Т.к.
Для иллюстраций было использовано нелинейное загружение 1, включающее в себя постоянные, длительные и кратковременные нагрузки ( усилия полученные при сочетании П+Д, оказались меньше, чем при сочетании П+Д+К), при выполнении нелинейного расчета сейсмические
воздействия не учитывались, т.к. текущая версия ПК «Лира 9.6» не поддерживает нелинейный
расчет с учетом динамических загружений.
Полученное напряженное состояние оболочки ПГК, полученное при нелинейном расчете несколько отличается от результата, полученного на стадии линейного расчета. Характер изополей
напряжений во всех пяти случаях схож для обоих расчетов. Значения усилий при этом, в некоторых случаях, сильно различаются.
Рассмотрим полученные изополя напряжений :
На рис. 3.33 изображены изополя нормальных напряжений Nx, ориентированных в направлении буквенных осей здания. Большая часть поля оболочки ( на рис. 3.33 – данная зона отмечена
различными оттенками синего цвета) в данном направлении испытывает сжатие, максимальное
сжимающее напряжение на рис. 3.33 отмечено темно-синим цветом, и имеет значение – 1,42
МПа (значительно меньше расчетного сопротивления бетона на сжатие
). Согласно результатам линейного расчета, максимальные сжимающие усилия Nx зафиксированы в этой
же зоне, но имеют наибольшее значение – 1.88 МПа, что превышает полученный при нелинейном расчете результат на 32 %.
Растягивающие напряжения в данном направлении зафиксированы в приопорных зонах,
около бортовых элементов (по осям «А» и «Е»), максимальное растягивающее напряжение на
рис. 3.33 отмечено темно-красным цветом, и имеет значение + 1,88 МПа ( превышает
) Согласно результатам линейного расчета, максимальные сжимающие усилия Nx зафиксированы в этой же зоне, но имеют наибольшее значение
+ 3.62 МПа, что превышает полученный при нелинейном расчете результат на 93 %.
На рис. 3.34 изображены изополя нормальных напряжений Ny, ориентированных в направлении числовых осей здания. Большая часть поля оболочки ( на рис. 3.34 – данная зона отмечена
различными оттенками синего цвета) в данном направлении испытывает сжатие, максимальное
сжимающее напряжение на рис. 3.34 отмечено темно-синим цветом, и имеет значение – 1,43
МПа (значительно меньше расчетного сопротивления бетона на сжатие
). Согласно результатам линейного расчета, максимальные сжимающие усилия Nx зафиксированы в этой
же зоне, но имеют наибольшее значение – 1.9 МПа, что превышает полученный при нелинейном
расчете результат на 33 %.
Растягивающие напряжения в данном направлении зафиксированы в приопорных зонах,
около бортовых элементов (по осям «8» и «12»), максимальное растягивающее напряжение на
рис. 3.34 отмечено темно-красным цветом, и имеет значение + 1,35 МПа ( превышает
) Согласно результатам линейного расчета, максимальные сжимающие усилия Nx зафиксированы в этой же зоне, но имеют наибольшее значение
+ 3.91 МПа, что превышает полученный при нелинейном расчете результат на 189 %.
На рис. 3.35 изображены изополя касательных напряжений Txy , максимальные касательные
напряжения наблюдаются во всех четырех угловых зонах оболочки и имеют максимальное значение равное 1,94 МПа. Согласно результатам линейного расчета, касательные напряжения Txy
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также зафиксированы в угловых зонах, но имеют наибольшее значение – 2.4 МПа, что превышает полученный при нелинейном расчете результат на 24 %.
На рис. 3.36 изображены изополя изгибающих моментов Mx, ориентированных в направлении буквенных осей здания. В центральной части оболочки изгибающие моменты Mx имеют
значения, близкие к нулю, напряженно состояние данной области можно рассматривать как безмоментное, что соответствует теории тонких железобетонных оболчек. В приопорных зонах
наблюдаются моменты Mx различных знаков, что обусловлено наличием краевого эффекта. Максимальное отрицательное значение зафиксировано у бортовых элементов по осям «8» и «12»,
равное – 12.2 кН·м. Изополя изгибающих моментов Mx , полученные при линейном расчете имеют аналогичный характер, максимальное отрицательное значение данного усилия – 19.5 кН·м,
что на 60 % превышает результат, полученный при выполнении нелинейного расчета.
Максимальное положительное значение момента Mx наблюдается в зоне, отмеченной на
рис. 3.36 светло-желтым цветом и составляет + 5.23 кН·м ( Значения, полученные в угловом КЭ в
расчет не берутся, т.к. являются результатом неточности программного комплекса ). Максимальное положительное значение усилия Mx , полученное при выполнении линейного расчета составляет 6.58 кН·м, что на 26 % превышает результат, полученный при выполнении нелинейного
расчета.
На рис. 3.37 изображены изополя изгибающих моментов My, ориентированных в направлении числовых осей здания. В центральной части оболочки изгибающие моменты My имеют значения, близкие к нулю, напряженно состояние данной области можно рассматривать как безмоментное, что соответствует теории тонких железобетонных оболчек. В приопорных зонах
наблюдаются моменты My различных знаков, что обусловлено наличием краевого эффекта. Максимальное отрицательное значение зафиксировано у бортовых элементов по осям «А» и «Е»,
равное – 6.98 кН·м. Изополя изгибающих моментов My , полученные при линейном расчете имеют аналогичный характер, максимальное отрицательное значение данного усилия – 14.8 кН·м,
что на 112 % превышает результат, полученный при выполнении нелинейного расчета.
Максимальное положительное значение момента My наблюдается в зоне, отмеченной на рис.
3.37 красным цветом и составляет + 2.54 кН·м. Максимальное положительное значение усилия
My , полученное при выполнении линейного расчета составляет 3.18 кН·м, что на 125 % превышает результат, полученный при выполнении нелинейного расчета.
Выполненное сравнение результатов линейного и нелинейного расчетов показало, что характеры изополей напряжений для всех пяти рассмотренных компонент напряженного состояния
в обоих случаях идентичны, наблюдается лишь незначительная разница в формах изополей.
Значения усилий при этом различны, значения, полученные в результате линейного расчета
превышают соответствующие значения, полученные в результате нелинейного расчета. Данную
разницу можно объяснить тем, что нелинейный расчет является более точным ( учет диаграмм
состояния материалов, учет армирования и т.д. ). Стоит также отметить, что значения cжимающих напряжений Nx и Ny , полученные при выполнении линейного расчета в среднем превышают
соответствующие значения, полученные в результате нелинейного расчета, на 30 %. При этом
разница значений для напряжений Nx и Ny составляет 93 % и 189 % соответственно. Данный
факт также объясняется тем, что линейный расчет дает завышенные результаты для растягивающих напряжений, в отличии от нелинейного расчета, в котором используется более близкая к реальной диаграмма состояния материала.
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Рис. 3.33 Изополя напряжений Nx (в направлении буквенных осей ). Оболочка ПГК. Нелинейный расчет.
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Рис. 3.34 Изополя напряжений Ny (в направлении числовых осей ). Оболочка ПГК. Нелинейный расчет.
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Рис. 3.35 Изополя напряжений Txy (касательные напряжения). Оболочка ПГК. Нелинейный расчет.
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Рис. 3.36 Изополя напряжений Mx (изгибающие моменты в направлении буквенных осей). Оболочка ПГК. Нелинейный расчет.
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Рис. 3.37 Изополя напряжений My (изгибающие моменты в направлении числовых осей). Оболочка ПГК. Нелинейный расчет.
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3.6.3. Конструирование.
После проведения автоматизированного расчета, были получены все результаты, необходимые
для последующего подбора армирования элементов в ПК «Лира 9.6». Для этой цели была использована программа «ЛИР-АРМ». Подбор армирования осуществлялся на основе полученных
РСУ (Расчетных сочетаний усилий).
а) Цилиндрическая оболочка.
В соответствии с полученными для данной конструкции изополями армирования, осуществлялся подбор фонового армирования :
Для цилиндрической оболочки в качестве фонового армирования были выбраны две сетки из
стержней класса А500С диаметром 8 мм с шагом 200 мм, расположенные на расстоянии 25 мм от
нижней и верхней граней оболочки соответственно. Данное решение было принято после изучения первичных изополей армирования поля цилиндрической оболочки. Принятое фоновое армирование является оптимальным , т.к. позволяет свести к минимуму количество дополнительной
арматуры без значительного перерасхода арматурной стали.
Минимальный процент армирования для тонкой цилиндрической, согласно рекомендациям
равен 0,2 %. Т.о. минимальная площадь арматуры на 1 погонный метр оболочки (толщина 10 см):
(

)

Площадь стержней выбранного фонового армирования из расчета на 1 п.м. :
(
)
, следовательно площадь запроектированного фонового армирования превышает площадь минимального армирования, указанную в руководстве [15]. [15]
На рис. 3.38 - 3.41 приведены изополя армирования для рассматриваемой конструкции с учетом фонового армирования. Дополнительная арматура устанавливается в соответствии с данными изополями.
Как видно на рис. 3.38 и 3.39, дополнительная арматура у нижней грани оболочки не требуется, все усилия воспринимаются фоновой арматурой. В незначительном количестве (1-3 элементах) КЭ программа установила дополнительную арматуру, в виду малого размера данных
зон, ими можно пренебречь.
Дополнительное армирование у верхней грани устанавливается в приопорных зонах оболочки, в обоих направлениях ( по оси Х и У ), в соответствии с изополями армирования на рис. 3.40
и 3.41. При подборе арматурных стержней фонового и дополнительного армирования, учитывались требования по анкеровке стержней, в соответствии с п. 8.3.21 [13]. В продольном и в поперечном направлениях, в виду значительных габаритов конструкции, необходимо конструировать
армирование из нескольких отдельных стержней, что предусматривает устройство соединений
арматурных стержней. При проектировании соединений были учтены требования к соединениям
арматуры внахлест (без сварки) , приведенные в п. 8.3.27 [13]. В соответствии с данным пунктом,
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой
арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, стыки выполнены в разбежку –
расстояние между соседними стыками арматуры составляет 1000 мм, что больше, чем минимальные 75Ø ( 75·8 = 600 мм ).
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Рис. 3.38 Изополя армирования по оси Х у нижней грани. Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.39 Изополя армирования по оси Y у нижней грани. Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.40 Изополя армирования по оси Х у верхней грани. Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.41 Изополя армирования по оси Y у нижней грани. Цилиндрическая оболочка. ПК «ЛИРА 9.6»
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б) Бортовой элемент цилиндрической оболочки.
Бортовой элемент цилиндрической оболочки представляет собой прямолинейную неразрезную многопролетную балку длиной 41 м, размеры поперечного сечения ( Высота х Ширина )
1000 х 500 мм. Конструкция опирается на колонны, шаг колонн не является постоянным, изменяется в пределах от 3 до 6 метров.
Армирование данного конструктивного элемента принимается симметричным, в соответствии с полученными в программе «ЛИР-АРМ» результатами. На рис. 3.43 приведена мозаика
продольного армирования для рассматриваемого элемента, в соответствии с которой, требуемая
площадь нижней (соответственно и верхней) арматуры равна
7.5
. Ширина бортового
элемента ( 500 мм) позволяет разместить в нижней и верхней рабочих зонах по 3 стержня соответственно. Осуществим подбор арматурных стержней :
(
).
В соответствии с сортаментом арматурных стержней, выбираем стержень Ø 20 мм,
(
)>
(
). Утверждаем нижнее ( верхнее) армирование – 3 стержня А 500
(
)
Ø 20 мм,
Т.к. высота балки 1000 мм, необходимо конструктивно установить дополнительные продольные арматурные стержни, расположить которые следует по высоте балки, между верхним и
нижним продольным армированием, запроектированными по расчету. Конструктивно, устанавливаются 6 стержней класса А500 Ø 16 мм, с шагом ( по высоте ) 225 мм, которые работают
из плоскости при возникновении сейсмических воздействий.
Продольные рабочие и конструктивные стержни, в виду значительного габарита бортового элемента ( длина 41 м ) , стыкуются в соответствии с правилами п. 8.3.27 [13]. Места стыка
для нижних рабочих стержней устраиваются на опорах, для верхних рабочих стрежней – в пролетах. При выборе места стыка стержней должен учитываться характер эпюры изгибающих
моментов, изображенной на рис. 3.26.
Поперечная арматура устанавливается в соответствии с мозаикой поперечного армирования ( рис. 3.44 ) , по расчету требуемый диаметр поперечной арматуры – 12 мм ( диаметр 14 мм
требуется лишь в одном КЭ, поэтому данный результат можно не учитывать). На рис. 3.42
изображена схема армирования описанного выше бортового элемена.

Рис. 3.42 Схема армирования бортового элемента цилиндрической оболочки.
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Рис. 3.43 Мозаика нижнего рабочего армирования. Бортовой элемент цилиндрической оболочки. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.44 Мозаика поперечного армирования. Бортовой элемент цилиндрической оболочки. ПК «ЛИРА 9.6»
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в) Монолитный свайный ростверк в осях «Г» и «3».
Минимальный процент армирования для фундаментов плитного типа, согласно п. 7.10 [14]
равен 0,3 %. Учитывая сейсмичность региона строительства, целесообразно увеличить минимальный процент армирования до 0,5 %. Т.о. минимальная площадь арматуры на 1 погонный
метр ростверка (толщина 45 см):
(

)

Шаг стержней фонового армирования принимается равным 200 мм, на 1 п.м. конструкции
приходится 6 арматурных стержней фонового армирования. Минимальная площадь стержня
исходя из указанных выше требований :
(
ней, выбираем стержень Ø 22 мм,

) в соответствии с сортаментом арматурных стерж(
)>
(
).

Таким образом, в качестве фонового армирования были выбраны две сетки из стержней
класса А500 диаметром 22 мм с шагом 200 мм у нижней и у верхней граней.
Сетки располагаются на расстоянии 70 мм от нижней грани ростверка и 50 мм от верхней
грани ростверка соответственно.
На рис. 3.48 - 3.51 приведены изополя армирования для рассматриваемой конструкции с
учетом фонового армирования. Дополнительная арматура устанавливается в соответствии с
данными изополями.
Дополнительное армирование у нижней грани ростверка устанавливается в центральной
зоне, в месте опирания двух колонн, а также в зоне опирания стены подвала, в соответствии с
изополями армирования, приведенными на рис. 3.48 и 3.49. В качестве дополнительного армирования, устанавливаются стержни А500 диаметром 32 мм.
Как видно на рис. 3.50 и 3.51, дополнительная арматура у верхней грани ростверка не требуется, все усилия воспринимаются фоновой арматурой.
Для обеспечения надежной анкеровки стержней фонового армирования используются гнутые стержни П-образной формы диаметром 22 мм ( диаметр анкерующего приспособления равен диметру анкеруемого рабочего стержня), см. рис. 3.45.

Рис. 3.45 Анкерующий арматурный стержень П-образной формы.
Поперечная арматура законструирована в виде плоских арматурных каркасов со стержнями диаметром 12 мм в продольном и поперечном направлениях ( см. рис. 3.46).
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Данные каркасы устанавливаются вдоль длинной стороны ростверка, в количестве 3х единиц на один рабочий стержень фоновой арматуры ориентированный в направлении буквенных
осей и стыкуются внахлест, как показано на рис. 3.47.

Рис. 3.46 Плоские арматурные каркасы К1 и К2, поперечное армирование.

Рис. 3.47 Схема стыковки плоских арматурных каркасов, поперечное армирование.
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Рис. 3.48 Изополя армирования по оси X у нижней грани. Свайный ростверк. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.49 Изополя армирования по оси Y у нижней грани. Свайный ростверк. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.50 Изополя армирования по оси X у верхней грани. Свайный ростверк. ПК «ЛИРА 9.6»
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Рис. 3.51 Изополя армирования по оси Y у верхней грани. Свайный ростверк. ПК «ЛИРА 9.6»
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Расчет ростверка на продавливание.
Продавливание колонной.
Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при совместном действии сосредоточенных силы и изгибающего момента производят согласно п. 3.87 [13] из условия :
F
M

 1,
Fbt,ult  Fsw,ult M b,ult  M sw,ult

M
F
принимается не более
;
M b,ult  M sw,ult
Fbt,ult  Fsw,ult
F bt,ult = Rbt uho = 1050·3,24·0,37 = 1258,74 ( Кн ),
u – периметр контура расчетного
поперечного сечения ( рис 3.52 ) ;
ho – рабочая высота сечения.
ho = h – a = 0,45 – 0,07 = 0,38 (м) ;
u=2·(0.5+0,19+0,19)+2·(0.5+0,19+0,05) = 3,24 (м) ;
Fsw,ult - предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой при продавливании и равное
где отношение

Fsw,ult = 0,8qswu,
но принимаемое не более Fb,ult,
где qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу
длины контура расчетного поперечного сечения, равное
при равномерном распределении поперечной арматуры:

qsw 

Rsw Asw 300000  0, 0001272

 190,8( Кн / м),
sw
0, 2

Рис. 3.52 Контур расчетного сечения
при продавливании колонной.
Asw = 1,272 см2 - площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw, расположенная в пределах расстояния 0,5ho по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения.
sw = 0,2 м - шаг поперечных стержней в направлении контура поперечного сечения.
Rsw =
300 МПа – расчетное сопротивление поперечной арматуры класса А500.
Fsw,ult = 0,8qswu=0,8·190,8·3,24 = 494,6 ( Кн ).
Fsw,ult = 494,6 (Кн) > 0,25Fb,ult = 0,25·1258,74 = 314,69 (Кн), следовательно, при расчете необходимо учитывать поперечное армирование.
Mb.ult - предельный сосредоточенный момент, воспринимаемый бетоном в расчетном поперечном сечении и равный Mb.ult = Rbt Wb ho
2
 a  ho

 0, 74  0,38

Wb   a  ho  
 b  ho    0, 74  0,38 
 0,88  0,38   1,829 (м ) ,
3


 3

где а и b - размеры площадки опирания соответственно в направлении действия момента и в
направлении, нормальном действию момента, для данного случая а =0,74, b=0,88 (м).
Mb.ult = 1050·1,829·0,38 = 729,9 ( Кн·м )
Msw,ult - предельный сосредоточенный момент, воспринимаемый поперечной арматурой в расчетном поперечном сечении и равный Msw,ult = 0,8qswWsw; но принимаемый не более Mb.ult . Согласно п. 6.2.52, момент сопротивления Wsw принимается равным Wb .
Msw,ult = 0,8·190,8·1,829 = 279,18 ( Кн·м ), что не превышает Mb.ult=729,9.
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Из результатов расчета в ПК «Лира 9,6» были получены следующие значения усилий в рассматриваемой колонне :
N = - 898,5 (Кн) , Мх = - 0,51 (Кн·м) , Мy = - 4,69 (Кн·м)
Рассматриваемое расчетное сечение симметрично относительно осей Х и У, следовательно,
согласно п. 3.85 [СП], возможен учет момента Мy, действующего в направлении, нормальном
направлению действия Мх.
Проверка элемента на продавливание при действии указанных усилий :
Mx  My
F
898,5
0,51  4, 69



 0,518  1,
Fbt ,ult  Fsw,ult M b,ult  M sw,ult 1258, 74  494, 6 729,9  279,18
следовательно, условие выполняется – прочность ростверка на продавливание колонной обеспечена.
Продавливание сваей.
Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при
действии сосредоточенной силы производят согласно п. 3.86 [13] из
условия :
F ≤ Fb,ult + Fsw,ult .
F bt,ult = Rbt uho = 1050·1,91·0,37 = 742,04 ( Кн ),
u – периметр контура расчетного поперечного сечения ( рис. 3.53);
ho= 0,38 (м) - рабочая высота сечения.
u = 1.91 (м) ;

Рис. 3.53 Контур расчетного сечения
при продавливании сваей.
Fsw,ult - предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой при продавливании и
равное :
Fsw,ult = 0,8qswu,
но принимаемое не более Fb,ult,
где qsw=190,8 ( Кн / м) - усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура расчетного
поперечного сечения, равное при равномерном распределении поперечной арматуры :
Fsw,ult = 0,8qswu=0,8·190,8·1,91 = 291,55 ( Кн ).
Fsw,ult =291,55 (Кн) > 0,25Fb,ult = 0,25·752,04 = 185,51 (Кн), следовательно, при расчете
необходимо учитывать поперечное армирование.
Из результатов расчета в ПК «Лира 9,6» были получено следующее максимальное сжимающие усилие в одной из свай самого нагруженного ростверка : N = - 562,77 (Кн).
Проверка элемента на продавливание сваей при действии указанного выше сжимающего
усилия :
F =562,77 < Fb,ult + Fsw,ult =752,04 + 185,51 = 937,55 ( Кн ) , следовательно, условие выполняется – прочность ростверка на продавливание сваей обеспечена.
г) Оболочка положительной гауссовой кривизны.
Конструирование поля оболочки было рассмотрено на стадии сравнения вариантов, см. п. 2.6.4.
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Бортовой элемент оболочки ПГК представляет собой криволинейную балку длиной 24 м, размеры поперечного сечения ( Высота х Ширина ) 900 х 500 мм.
Армирование данного конструктивного элемента принимается симметричным, в соответствии с полученными в программе «ЛИР-АРМ» результатами. На рис. 3.55 приведена мозаика
продольного армирования для рассматриваемого элемента, в соответствии с которой, требуемая
площадь нижней (соответственно и верхней) арматуры равна
17
. Ширина бортового
элемента ( 500 мм) позволяет разместить в нижней и верхней рабочих зонах по 3 стержня соответственно. Осуществим подбор арматурных стержней :
(

).

В соответствии с сортаментом арматурных стержней, выбираем стержень Ø 28 мм,
(
)>
(
). Утверждаем нижнее ( верхнее) армирование – 3 стержня А 500
(
)
Ø 28 мм,
Т.к. высота балки 900 мм, необходимо конструктивно установить дополнительные продольные арматурные стержни, расположить которые следует по высоте балки, между верхним и
нижним продольным армированием, запроектированными по расчету. Конструктивно, учитывая возможные сейсмические воздействия, устанавливаем 3 стержня класса А500 Ø 16 мм, с
шагом ( по высоте ) 200 мм (см. рис. 3.30 ).
Продольные рабочие и конструктивные стержни, в виду значительного габарита бортового элемента ( длина 24 м ) , стыкуются в пролете, в соответствии с правилами п. 8.3.27 [13]. Места стыка для нижних рабочих стержней устраиваются на опорах, для верхних рабочих стрежней – в пролетах. При выборе места стыка стержней должен учитываться характер эпюры изгибающих моментов, изображенной на рис. 3.29.
Поперечная арматура устанавливается в соответствии с мозаикой поперечного армирования ( рис. 3.56 ) , по расчету требуемый диаметр поперечной арматуры – 12 мм. На рис. 3.54
изображена схема армирования описанного выше бортового элемента.

Рис. 3.54 Схема армирования бортового элемента цилиндрической оболочки.
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Рис. 3.55 Мозаика нижнего рабочего армирования. Бортовой элемент оболочки ПГК. ПК «ЛИРА 9.6»

137

Рис. 3.56 Мозаика поперечного армирования. Бортовой элемент оболочки ПГК. ПК «ЛИРА 9.6»
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Поверочный расчет оболочки ПГК.
1. Проверка условия прочности для точки А (середина оболочки).

Рис. 3.57 Оболочка в плане, расположение рассматриваемых точек.
Начало координат находится в точке О, как показано на рис. 3.57, точка А имеет следующие координаты : (12 ; 0). В середине оболочки имеем без моментное напряженное состояние, для проверки прочности необходимо определить действующие в точке А нормальные
силы
и , соответственно в направлении осей X и Y. Определение усилий осуществляется согласно методике, изложенной в параграфе 4 [18].
Усилие
√ (

)

q – равномерно распределенная нагрузка, действующая по всему полю оболочки ;
a – пролет оболочки по оси Х ;
h – толщина в центральной части оболочки(без утолщения) ;
– коэффициент Пуассона ;
– коэффициент, принимаемый по таблице 5 [18];
Для определения приведенного выше коэффициента
, необходимо вычислить параметры λ и x/a :
)
) 7,4 (
),
√(
√(
x/a= 12/24 = 0,5 ;
По таблице 5 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
:
=
0,007378. Расчет производится на расчетное значение суммарной нагрузки (Основное сочетание), q=4,45 кПа.
√ (

)

√ (

)

(

По таблице 6 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
0,007378.
√ (

)

√ (

)

:

)
=

(

)

Проверка условия прочности в точке А выполняется согласно п. 8.7 СП 52-103-2007, по
формуле 8.11 : (
)(
)
определяются согласно СП 52-101-2003, на один погонный метр оболочки,
(

)

(

)

(

)
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(
)(
) (
вие прочности для точки А соблюдается.

)(

)

1,16 > 0, следовательно, усло-

2. Проверка условия прочности для точки В ( край оболочки, по линии y=0 ).
У края оболочки напряженное состояние нельзя рассматривать как без моментное, т.к. значения изгибающих моментов достигают значительных величин, поэтому имеем сложное
напряженное состояние, включающее в себя
. За точку В принимаем точку
около края оболочки, в которой
достигает максимума ( координата по оси Х определяется
по рис. 7 [18]) : для
координаты точки В( 1,2 ; 0 ) , параметр для определения коэффициентов х / а=1,2 / 24=0,05 .
Усилие
q – равномерно распределенная нагрузка, действующая по всему полю оболочки ;
a – пролет оболочки по оси Х ;
– коэффициент, принимаемый по таблице 3 [18];
По таблице 3 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
:
0,00603.
(

)

По таблице 4 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
0,001512.
(

)

√ (

=

)

√ (

:

=

)

(

По таблице 6 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
0,008944.
√ (

:

)

По таблице 5 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
0,001226.
√ (

=

)

:

)
=

(

)

Предельный изгибающий момент для сечения оболочки, без учета дополнительного армирования ( фоновое армирование – А500 Ø8 шагом 200 мм ) определяется согласно п.
6.2.14 [СП-52-101] :
(
)
(
)
(
)
Проверка прочности выполняется по формуле :

условие прочности для точки В выполняется.

3. Проверка условия прочности для точки С ( угол оболочки ).
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Напряженное состояние в точке С (см. рис. 1) было подробно описано в параграфе 5 [18],
согласно которому у края оболочки наибольшие значения имеют усилия сдвига, а также крутящие моменты. Согласно графикам на рис. 14 и 15 [18], максимумы этих двух усилий имеют
место пи х/а = 0, т.о. рассматриваемая точка С имеет координаты С ( 0; 12 ) – находится на
углу оболочки.
Усилие
(
)
(

)

– коэффициент, принимаемый по таблице 11 [18] , методом интерполяции получено
следующее значение
:
= 0,00936.
(
Усилие

)

(

(

)

(

)

)
√ (

)

– коэффициент, принимаемый по таблице 12 [18] , методом интерполяции получено
следующее значение
:
= 0,022418.
√ (

)

√ (

)

(

)

Предельный крутящий момент определяется согласно п. 6.2.37. [СП-52-101] , по формуле:
(
)
Предельное сдвигающие усилие определяется по формуле :
(
)

Главные растягивающие напряжения в угловой зоне оболочки вычисляется по формуле :
√ (

)

– коэффициент, принимаемый по таблице 15 [18] , методом интерполяции получено следующее значение
:
= - 0,019569 ( значение получено методом интерполяции для
данной оболочки с
, для точки х/а=0, у/а=0,5 ) .
√ (

) (

)

В данном случае (оболочка, квадратная в плане), главные растягивающие напряжения
направлены под углом 45° к оси Х.

Рис. 3.58 Схема главных растягивающих напряжений N1 у края оболочки.
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Выполним подбор арматурных стержней в угловой зоне оболочки, ориентированных па)и
раллельно главным растягивающим напряжениям (
предназначенных для восприятия данного усилия.

Рис. 3.59 Схема расположения дополнительного (косого) армирования у края оболочки.
Вычислим площадь наклонной арматуры на 1 п.м., необходимую для восприятия главного растягивающего напряжения
:
Примем шаг проектируемой сетки равным 100 мм, на 1 м оболочки приходится 11
стержней.
Площадь арматурного стержня Ø 8 мм, согласно сортаменту :
Т.о. , для восприятия главных растягивающих напряжений в угловых зонах, необходима
установка дополнительной наклонной арматуры Ø 8 мм и с шагом 100 мм. Однако, в виду
того, что с точки зрения технологии возведения конструкции, установка наклонной арматуры не является наиболее целесообразным решением, дополнительное армирование в указанных зонах стоит устанавливать в направлениях осей Х и У. Далее приведен расчет данного
варианта.
Значения проекций усилия
на оси Х и У :
√
На основании выполненного ранее компьютерного расчета было подобрано следующее
армирование угловой зоны оболочки : Арматурная сетка со стержнями А500 С Ø 8 мм с шагом 100 мм, в двух направлениях ( стержни ориентированы параллельно осям Х и У соответственно).
В целях проверки подобранного армирования, вычислим необходимую площадь арматуры, исходя из полученного значения проекции главного растягивающего напряжения на ось
Х:
(

)

Т.к. стержни проверяемой сетки имеют шаг 100 мм, на 1 м оболочки приходится 11 стержней.
Площадь арматурного стержня Ø 8 мм

(
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)
подобранная арматурная сетка обеспечивает необходимую несущую способность
со значительным запасом. Утверждаем принятое армирование – на 1 п.м. .
(

)

4. Проверка трещиностойкости угловой зоны оболочки.
Проверка производится как для центрально растянутого элемента, согласно п. 7.2 [13],
Для центрально-растянутых элементов ширину раскрытия трещин определяют при соблюдении условия
N > Ncrc,
где N - продольное растягивающее усилие от внешней нагрузки;
Ncrc - продольное растягивающее усилие, воспринимаемое элементом при образовании
трещин, определяемое согласно п. 7.2.10 [13].
Усилие N определяется по формуле для расчета главных растягивающих усилий, приведенной ранее, с учетом действие нормативного значения равномерно распределенной
нагрузки ( сочетание Постоянная + Длительная) : q = 3,03 (
).
( )

√ (

) (

)

Усилие Ncrc при образовании трещин в центрально-растянутых элементах определяют по
формуле : Ncrc = AredRbt,ser
Ared - площадь приведенного поперечного сечения элемента, определяемая по формуле :
Ared = А + As

+ A’s

;

- коэффициент приведения арматуры к бетону
Ось симметрии расчетного сечения в данном случае ориентирована под углом 45° к оси
Х , армирование в направлении обоих осей ( Х и У ) одинаково. Т.к. ранее было доказано,
что принятое армирование обеспечивает значительный запас прочности и является более
эффективным, чем армирование косого направления, для удобства выполнения данной части
расчета будем учитывать арматуру косого направления :
Нижняя зона : 11 стержней
с шагом 100 мм А500С на 1 п.м.
Верхняя зона : 6 стержней

с шагом 200 мм А500С на 1 п.м.

Ared
Ncrc = AredRbt,ser=

.

( )
следовательно, трещины в данной зоне, при запроектирован( )
ном армировании не образуются.
5. Проверка устойчивости оболочки.
Проверка устойчивости выполняется по приложению 6 [15] , согласно формуле 6.6 данного Руководства, критическая интенсивность полной расчетной нагрузки, для пологих оболочек вращения и переноса, не должна превышать величины :
(

)

– модуль деформации бетона, для конструкций из тяжелого бетона, работающих при
средней отн. влажности воздуха выше 40%, равен :
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(
);
– больший из радиусов кривизны, в данном случае
(

)

(

Интенсивность нагрузки основного сочетания (П+Д+К) – q=4,45 (КПа) ;
Критическая интенсивность :
(

)

(

)

(

)

(

)

)

