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1. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗДАНИЯ 
И ОСНОВАНИЯ 

1.1. Российское строительное 
законодательство об учете 
взаимодействия оснований и сооружений 

Учет совместной работы оснований и со-
оружений на протяжении многих десятилетий 
является основополагающим принципом рас-
чета и проектирования. С вступлением в силу 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» этот принцип по-
лучил статус положения федерального закона. 
Впервые на уровне общероссийского закона 
прописаны требования к расчетным моделям, 
схемам, основным предпосылкам расчета. 
Прежде всего, они должны отражать дей-
ствительные условия работы здания или 
сооружения, отвечающие рассматриваемой 
строительной ситуации. Необходимо учиты-
вать пространственную работу строительных 
конструкций, геометрическую и физическую 
нелинейность, и даже пластические и реоло-
гические свойства материалов и грунтов. 
Особо оговаривается необходимость расчета 
зданий и оснований с учетом их взаимодей-
ствия. 

В актуализированной редакции Свода Пра-
вил «Основания зданий и сооружений» отме-
чается, что «сооружение и его основание дол-
жны рассматриваться в единстве, т.е. должно 
учитываться взаимодействие сооружения с ос-
нованием»; «нагрузки и воздействия на осно-
вания, передаваемые фундаментами сооруже-

ний, должны устанавливаться расчетом, как 
правило, исходя из рассмотрения совместной 
работы сооружения и основания» [1]. 

Аналогичное положение имеется и в Своде 
Правил «Свайные фундаменты»: «сооружение 
и его основание должны рассматриваться 
совместно, т.е. должно учитываться взаи-
модействие сооружения со сжимаемым 
основанием»; «расчет конструктивной сис-
темы «свайное основание – изгибаемая пли- 
та – верхнее строение» в общем случае следу-
ет производить в пространственной поста-
новке с учетом совместной работы надзем-
ных и подземных конструкций зданий, свай-
ных фундаментов и их основания» [2]. 

Следует отметить, что ключевое положе-
ние норм о необходимости учета взаимодей-
ствия сооружения и основания нашло отраже-
ние и в идеологии проектирования фундамен-
тов, заложенной в отечественных и зарубеж-
ных нормах. Как известно, выбор типа фунда-
ментов (свайный или на естественном основа-
нии), глубины его заложения и (или) размеров 
подошвы определяется из расчета по второй 
группе предельных состояний (по деформаци-
ям). Осадка, относительная неравномерность 
осадок, крен не должны превышать некоторых 
допустимых значений, указанных в таблицах 
норм. Расчет по второй группе предельных 
состояний нацелен на выравнивание эпюры 
осадок в основании здания. Тем самым реша-
ется важный вопрос об ограничении дополни-
тельных усилий в наземных конструкциях 
здания, порождаемых неравномерными осад-
ками. Философия построения норм заключа-
ется в том, чтобы не допустить развития 
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неравномерных осадок, обусловленных как 
неоднородностью инженерно-геологических 
условий, так и неравномерностью нагружения 
основания. 

Следует, однако, заметить, что обеспече-
ние равномерной эпюры осадок совершенно 
не означает отсутствия возникновения допол-
нительных усилий в наземных конструкциях. 
Пояснить этот, в общем-то, очевидный эффект 
можно на примере взаимодействия жесткого 
штампа и основания. 

 
1.2. Природа эффекта концентрации усилий 

при учете взаимодействия основания и со-
оружения 

Под нагрузкой от жесткого штампа в осно-
вании возникает контактная эпюра давления, 
которая по известному аналитическому реше-
нию Буссинеска (1) для абсолютно жесткого 
круглого штампа имеет вид параболы с 
асимптотами по краям штампа (рис.1). 

 
Рис. 1. Контактная эпюра давления в основании под 

штампом: 1 – по аналитическому решению, 
2 – в реальности, с учетом развития пластических 

деформаций в основании 
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где pρ – давление по подошве круглого штампа 
на расстоянии ρ от его центра при ρ < r (r – 
радиус подошвы фундамента); pm – среднее 
давление по подошве фундамента.  

В реальности с учетом развития пластиче-
ских деформаций контактная эпюра в основа-

нии принимает характерный «седлообразный» 
вид (эпюра 2 на рис.1). 

Следует отметить, что штамп, обладая аб-
солютной жесткостью, имеет совершенно рав-
номерную эпюру осадок. При этом вполне 
очевидно (хотя бы из условий равновесия), 
что в самом штампе должна возникнуть эпю-
ра, полностью повторяющая контактную эпю-
ру давления в основании.  

Очевидно, что вид контактной эпюры вер-
тикальных нормальных напряжений (как в ос-
новании, так и ее отражение в штампе), будет 
зависеть от податливости основания и жест-
кости самого штампа. Можно теоретически 
представить две крайних ситуации, практиче-
ски недостижимые в реальности, когда штамп 
имеет абсолютную жесткость и нулевую жест-
кость (в последнем случае он превращается 
в гибкую нагрузку).  

В первом случае контактная эпюра в осно-
вании будет иметь вид, изображенный на рис. 
1, во втором – равномерно распределенную 
эпюру давления под гибкой нагрузкой. 

Поскольку при решении реальных задач 
строительного проектирования рассматривает-
ся не идеализированный штамп, а конкретные 
наземные конструкции, имеющие конечную 
жесткость, контактная эпюра будет иметь не-
кий промежуточный вид между двумя крайни-
ми случаями.  

Также очевидно, что вид контактной эпю-
ры будет зависеть и от податливости основа-
ния. При абсолютно неподатливом основании, 
эквивалентном жестким опорам, контактная 
эпюра будет определяться сбором нагрузок по 
грузовым площадям, как это и выполняется 
в обычной практике проектирования. При рав-
номерном распределении нагрузок от назем-
ной части на основание, контактная эпюра 
вертикального давления, определенная расче-
том по грузовым площадям, будет равномер-
ной.  

При абсолютно податливом основании (вяз-
кая жидкость) контактная эпюра, очевидно, 
также будет равномерной. И в том, и в другом 
случае не будут проявляться эффекты концен-
трации усилий, обусловленные взаимодействи-
ем основания и сооружения. В промежуточных 
случаях, когда основание имеет конкретную 
податливость, эффект взаимодействия будет 
проявляться в том, что жесткость надземных 
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конструкциях будет стремиться выровнять 
эпюру осадок, в результате чего в наземных 
конструкциях возникнут дополнительные уси-
лия. 

Известно, что эффект взаимодействия ос-
нования и сооружения зависит от соотноше-
ния их жесткостей. Однако неизвестно, при 
каком соотношении жесткостей этот эффект 
максимален, при какой податливости основа-
ния в конструкциях конкретной жесткости 
возникают наибольшие концентрации усилий, 
обусловленные взаимодействием оснований и 
сооружений. Поскольку эффекты взаимодей-
ствия основания и сооружения в виду геомет-
рической неоднородности и физической не-
линейности данного класса задач невозможно 
исследовать с помощью аналитических мето-
дов, будем использовать возможности чис-
ленного моделирования. 

 
1.3. Постановка серии численных экспери-

ментов 

При анализе эффектов взаимодействия ос-
нований и сооружений представляется целе-
сообразным варьировать: 
1. жесткостью наземных конструкций за счет: 

1.1. рассмотрения расчетных схем, разли-
чающихся жесткостью наземных кон-
струкций; 

1.1. моделирования различных по механи-
ческим свойствам материалов (желе-
зобетон, кирпич); 

1.1. изменения жесткости здания по мере 
его возведения; 

2. жесткостью фундаментов (фундаменты на 
естественном основании, свайные фунда-
менты, плитно-свайные фундаменты); 

3. податливостью основания. 
Поскольку все реальные здания представ-

ляют собой явно неоднородные структуры, 
состоящие из вертикальных и горизонтальных 
несущих элементов, их представление в виде 
континуума, обладающего некой распределен-
ной усредненной жесткостью, представляется 
сомнительным и нецелесообразным, не спо-
собствующим пониманию эффектов взаимо-
действия оснований и сооружений. 

В связи с этим рассмотрим несколько кон-
кретных типов упрощенных расчетных схем 
протяженных зданий и зданий башенного типа 

с несущими стенами. Поскольку эффекты сов-
местного расчета, как известно, проявляются 
в пределах нескольких нижних этажей, в рам-
ках настоящего численного анализа рассчиты-
вались здания высотой 10 этажей с их поэтаж-
ным возведением. Рассматривались следую-
щие конструктивные схемы протяженных зда-
ний с габаритами в плане 60×14 м:  

1. с тремя продольными стенами и попе-
речными стенами по торцам и посере-
дине здания; расстояние между про-
дольными стенами 7 м);  

2. с одной внутренней продольной и попе-
речными стенами (шаг 6 м); 

3. с одной внутренней продольной и попе-
речными стенами (шаг 3 м); 

4. ячеистого типа, образованного сеткой 
продольных и поперечных несущих 
стен (ячейка 6×7 м).  

Далее для краткости будем называть эти 
схемы соответственно: с продольными сте-
нам; с поперечными стенами; ячеистого ти-
па. 

Кроме того, были рассмотрены «точечные» 
10-этажные здания с габаритами в плане 
24×14 м с аналогичным размещением несущих 
стен. Моделировалось поэтажное возведение 
здания каждой конструктивной схемы, рас-
сматривались варианты устройства стен из же-
лезобетона толщиной 200 мм или кирпича 
толщиной 380 мм, перекрытия моделирова-
лись железобетонными монолитными толщи-
ной 180 мм. В качестве фундаментов рассмат-
ривались: сплошная железобетонная плита на 
естественном основании толщиной 500 мм, 
свайные фундаменты с плитным ростверком 
(длина свай 20 м, поперечное сечение 
400×400 мм, толщина ростверка 500 мм), 
а также плитно-свайный фундамент с теми же 
размерами свай и плиты. 

В качестве основания фундаментов мелко-
го заложения моделировались: 

1. грунты малой степени литификации, 
(МСЛ) ; 

2. грунты средней степени литификации 
(ССЛ); 

3. грунты высокой степени литификации 
(ВСЛ). 

Кроме того, анализировалась мгновенная 
реакция грунта на квазистатическое нагруже-
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ние с соответствующими механическим пара-
метрами.  

В качестве основания свайных фундамен-
тов рассматривался двухслойный массив грун-
та с верхним слоем толщиной 8 м, представ-
ленным грунтами малой или средней степени 
литификации и нижним опорным слоем сред-
ней или высокой степени литификации.  

В рамках численного анализа использова-
лись исходные данные (типы конструктивных 
схем здания и фундаментов, механические ха-
рактеристики конструкционных материалов 
и грунтов основания), которые могут встре-
чаться в реальности, поскольку только такие 
исходные данные представляют практический 
интерес для реального проектирования. 

Для вариантов фундаментов на естествен-
ном основании варьировались сочетания че-
тырех конструктивных схем здания, четырех 
вариантов механических свойств материалов 
конструкций, четырех вариантов механиче-
ских характеристик основания; все проанали-
зированные сочетания сведены в таблицу 1. 

Кроме того, для варианта свайного фунда-
мента анализировались сочетания из трех 
наиболее характерных конструктивных схем, 
двух вариантов свайных фундаментов (с ша-
гом свай (3...5)d и (8...9)d), трех вариантов 
грунтовых напластований и двух вариантов 
механических характеристик материалов кон-
струкций наземной части здания (табл. 1). 

Для ускорения процесса расчета, в силу 
симметрии рассматриваемых задач, расчеты 
выполнялись только для четверти схемы. 

Ввиду большого объема полученных ре-
зультатов их рассмотрение представляется це-
лесообразным выполнить по нескольким ло-
гическим цепочкам.  

Первая из них может быть посвящена рас-
смотрению влияния конструктивной схемы 
здания на эффект концентрации усилий, обус-
ловленный взаимодействием основания и со-
оружения, при прочих равных условиях (т.е. 
одном и том же типе фундаментов, одних 
и тех же механических характеристиках 
основания и материала конструкций). При 
этом численный анализ эффекта может быть 
проведен с учетом поэтажного возведения 
здания.  

В качестве другой линии может быть рас-
смотрено влияние на эффект взаимодействия 
механических характеристик конструкцион-
ных материалов при прочих равных условиях 
(т.е. при одной и той же конструктивной 
схеме здания, одном и том же типе фундамен-
тов, одних и тех же механических характери-
стиках основания). 

В качестве следующей логической цепочки 
может быть рассмотрено влияние на эффект 
взаимодействия такого фактора, как податли-
вость основания при прочих равных условиях 
(т.е. при одной и той же конструктивной 
схеме, одном и том же типе фундаментов, од-
них и тех же механических свойствах матери-
ала конструкций).  

Наконец, еще одной логической цепочкой 
может быть рассмотрение влияния свайных 
фундаментов на эффект взаимодействия ос-
нования и сооружения. В рамках этой серии 
задач могут присутствовать все приведенные 
выше «сюжетные линии». 

Между этими линиями существуют, есте-
ственно, другие комбинации рассматриваемых 
исходных данных, которые, как представляет-
ся, будут находиться внутри интервалов 
изменения эффекта взаимодействия основания 
и сооружения, которые определены для ос-
новных логических цепочек. 

При рассмотрении каждой линии мы будем 
стремиться выявить актуальные и неактуаль-
ные (в аспекте влияния на эффект взаимодей-
ствия) факторы и тем самым ограничить 
перечень решаемых задач для дальнейшего 
анализа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Список комбинаций задач для численного анализа 
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Протяженные здания 

 вид 
фундамента 

степень 
летификации 

грунта 

схема 
с поперечными 

стенами, 
шаг 3 м 

схема 
с поперечными 

стенами, 
шаг 6 м 

схема ячеистой 
структуры, 

размер ячейки 
6×7 м 

схема 
ячеистой 

структуры, 
размер ячейки 

30×7 м 

железобетон 
Е = 8500000 

плита 

малая – + + + 
средняя – + + + 
высокая + + + + 

квазистатическое 
нагружение – + + + 

сваи 

ср./выс. ПСФ – + + + 
ср./выс. СФ – + + + 

мал./выс. ПСФ – + + + 
мал./выс. СФ – + + + 

мал./выс. ПСФ – + + + 
мал./выс. СФ – + + + 

железобетон 
Е = 30000000 плита 

малая – + + – 
средняя – + + – 
высокая – + + – 

квазистатическое 
нагружение – + + – 

железобетон 
Е = 6000000 плита 

малая – + + – 

средняя – + + – 

высокая – + + – 
квазистатическое 

нагружение – + + – 

кирпич 
Е = 450000 

плита 

малая – + + + 
средняя – + + + 
высокая – + + + 

квазистатическое 
нагружение – + + + 

сваи 

ср./выс. ПСФ – + + + 

ср./выс. СФ – + + + 
мал./выс. ПСФ – + + + 
мал./выс. СФ – + + + 

мал./выс. ПСФ – + + + 
мал./выс. СФ – + + + 

Точечные здания 
железобетон 
Е = 8500000 плита средняя – + + – 

кирпич 
Е = 450000 плита средняя – + + – 

 
 

1.4. Модели, применяемые при численном 
анализе 

При выполнении численного моделирова-
ния взаимодействия основания и сооружения 
для описания наземных конструкций приме-
нялась упругая модель, а для описания пове-
дения грунтов основания – упруго-пластичес-
кая модель с независимым деформационным 

упрочнением при деформации уплотнения 
и формоизменения. Эти модели реализованы 
в программном комплексе FEM-models [3]. 
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Таблица 2. Расчетные параметры упруго-пластической модели 

Степень литификации 
грунтов основания Геологический индекс E, кПа μ cu, кПа φ, ° γ 

Малая степень 
литификации, (МСЛ) lg III 5000 0,3 50 8 19,5 

Средняя степень 
литификации, (ССЛ) g III 10000 0,3 100 23 20,5 

Высокая степень 
литификации, (ВСЛ) V2kt2 20000 0,3 200 22 21,0 

 
 
Для выявления эффектов взаимодействия 

основания и сооружения результаты расчетов 
каждого здания на упруго-пластическом осно-
вании сравнивались с результатами его расче-
та на абсолютно неподатливом основании (на 
жестких опорах). Такое сравнение представ-
ляется вполне показательным, поскольку сбор 
нагрузок от здания на основание, выполняе-
мый по грузовым площадям, как это принято 
в проектной практике, эквивалентен рассмот-
рению здания на жестких опорах. Отношение 
усилия в некоторой точке конструкции здания 
при решении на податливом основании, к уси-
лию в той же точке при решении на жестких 
опорах, назовем показателем эффекта взаи-
модействия основания и сооружения (кото-
рый при традиционном проектировании, когда 
здание рассматривается проектировщиком на-
земных конструкций в виде расчетной модели 
на жестких опорах, остается вне поля зрения 
проектировщика). Ниже при численном анна-
лизе этот показатель обозначим KSSI (аббреви-
атура SSI образована от английского термина 
Soil-Structure Interaction – взаимодействие 
основания и сооружения). 

 
2. АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ЗДАНИЯ НА ПЛИТНОМ ФУНДАМЕНТЕ 
И ОСНОВАНИЯ 

2.1. Проявление эффектов взаимодействия 
здания и основания в различных расчетных 
схемах зданий 

Рассмотрим протяженные здания с различ-
ными конструктивными схемами и фундамен-
тами на естественном основании, сложенном 
грунтами средней степени литификации. Рас-
четные характеристики грунтов для упруго-
пластической модели с независимым упроч-

нением при деформациях уплотнения и фор-
моизменения приведены в таблице 2.  

Эти грунты обычно считаются сравнитель-
но надежным основанием для зданий рассмат-
риваемой этажности. К таким грунтам можно 
отнести, например, моренные суглинки туго-
пластичной констистенции, распространенные 
в Санкт-Петербургском регионе. Поскольку 
в Санкт-Петербурге и других городах имеются 
примеры строительства зданий с похожими 
конструктивными схемами в подобных инже-
нерно-геологических условиях, результаты 
данной серии расчетов могут быть сопостав-
лены с реальными случаями из практики. 

В качестве материала конструкций вначале 
рассмотрим наиболее распространенный при 
возведении 10-этажных зданий из монолитного 
железобетона, бетон класса B25, которому 
соответствует начальный модуль упругости 
(мгновенный модуль деформации) 30000 МПа. 
Мгновенный модуль проявляется в ограничен-
ных промежутках времени при достаточно 
быстром приложении нагрузки. В практике 
расчета железобетонных конструкций необхо-
димо учитывать продолжительное действие на-
грузок, поэтому в расчетах используют дли-
тельный модуль деформации, определяемый по 
формуле 5.3 СП 52.101.2003 Бетонные и желе-
зобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры. В рассматриваемом 
случае примем модуль деформации с учетом 
продолжительного действия нагрузки для бе-
тона класса B25 величина которого составит 
8500 МПа. 

Для удобства анализа распределения вер-
тикальных усилий в конструкциях здания 
с различными конструктивными схемами бу-
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дем сравнивать между собой поля вертикаль-
ных усилий: 

1. в средней продольной стене; 
2. в поперечной стене по оси симметрии;  
3. в поперечной торцевой стене. 
Кроме того, будем сравнивать между собой 

и построенные по этим полям усилий эпюры 
в следующих сечениях. Прежде всего, интерес 
вызывает эпюра в уровне низа каждой стены. 
Эту эпюру можно назвать контактной, хотя, 
строго говоря, она контактирует не непосред-
ственно с основанием, а с фундаментной пли-
той. Дело в том, что фундаментная плита су-
щественным образом перераспределяет уси-
лие от стен на основание и нивелирует эффек-
ты увеличения усилий в наземных конструк-
циях. Поскольку нас интересуют именно эф-
фекты концентрации усилий в наземных кон-
струкциях, обусловленные их взаимодействи-
ем с основанием, рассмотрение такой «кон-
тактной» эпюры в уровне низа стен пред-
ставляется наиболее целесообразным. 

Кроме того, построены эпюры в уровне 
каждого этажа, которые позволяют просле-
дить характер изменения распределения уси-
лий в сечении по мере удаления от основания. 

Анализ распределения вертикальных уси-
лий в несущих стенах зданий с различными 
конструктивными схемами позволяет сделать 
вывод о том, что при расчете на податливом 
основании наибольшая концентрация напря-
жений (по сравнению со схемой на жестких 
опорах) наблюдается в незамкнутых кон-
структивных схемах. В поперечных стенах, не 
развязанных продольными стенами, по краям 
показатель эффекта взаимодействия KSSI до-
стигает значения 3,7 для торцевых стен, при 
этом такая концентрация наблюдается как при 
шаге поперечных стен 3 м, так и при шаге 
поперечных стен 6 м (см. рис. 2–4). Следова-
тельно, шаг поперечных стен, не развязанных 
наружными продольными стенами, не оказы-
вает заметного влияния на изменение картины 
распределения вертикальных усилий в попе-
речных стенах, эта разница составляет всего 
12,5%. В связи с этим обстоятельством в даль-
нейшем нет необходимости в численном ана-
лизе эффектов взаимодействия основания и со-
оружения для конструктивной схемы с шагом 
поперечных стене 3 м. 

Для «незамкнутой» конструктивной схемы 
характерна конкуренция в восприятии усилий 
между поперечными и продольной стенами, в 
результате которой наибольшие нагрузки при-
ходятся на более жесткие (в своей плоскости) 
поперечные стены. Они разгружают продоль-
ную стену, которая является более длинной, 
а, следовательно, при прочих равных услови-
ях, и более гибкой.  

В то же время, при прочих равных услови-
ях, концентрация вертикальных усилий в ниж-
ней части поперечных стен существенно па-
дает в том случае, если они развязываются 
наружными продольными стенами. Показа-
тель KSSI падает до 1,8, т.е. вдвое (см. рис. 2, 
4). Характерно, что такой эффект наблюдается 
вне зависимости от шага поперечных стен. Он 
одинаков как для ячеистой схемы здания 
с размерами сетки 6×7 м, так и для схемы 
с продольными несущими стенами, образую-
щими ячейки с размерами 30×7 м (см. рис. 4). 

Эффект наибольшей концентрации верти-
кальных усилий в случае незамкнутой кон-
структивной схемы может, на первый взгляд, 
показаться не вполне очевидным, объяснение 
этого феномена заключается в следующем. 
Если сравнить контактные эпюры непосред-
ственно под подошвой фундаментной плиты 
для расчетной схемы с поперечными несущи-
ми стенами с шагом 6 м, и для расчетной 
схемы с ячеистой структурой 6×7 м, то можно 
заметить их сходство (рис. 5). 

Отражение эпюры контактных давлений по 
подошве фундамента в наземных конструкци-
ях в угловой части здания  для схемы с ячеи-
стой структурой приходится одновременно на 
продольные и поперечные стены. В то же вре-
мя для «незамкнутой» схемы в условиях 
отсутствия продольной фасадной стены кон-
тактные усилия концентрируются только в по-
перечных стенах. Наглядно этот эффект пе-
рераспределения можно проиллюстрировать 
с помощью контактных эпюр, представленных 
на рис. 6.  

Контактные эпюры для продольных стен 
зданий с «незамкнутой» схемой стен и с яче-
истой схемой довольно близки. Наружная 
продольная стена в ячеистой схеме оказывает-
ся существенно более нагруженной, чем сред-
няя (за исключением первого экстремума, вся 
остальная эпюра смещается вниз примерно  на 
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Схема с поперечными 
стенами с шагом 3 м 

Схема с поперечными 
стенами с шагом 6 м Схема ячеистого типа Схема с продольными 

стенами 

    
Ось симметрии Ось симметрии Ось симметрии Ось симметрии 

Рис. 2. Сравнение полей распределения вертикальных усилий (кН) в поперечной стене по торцу здания 
для различных конструктивных схем при расчете на податливом основании, сложенном грунтами ССЛ. 

Изолинии представлены для половины поперечной стены 
 
 
100 кПа). Соответственно, продольные стены 
в ячеистой схеме в значительной степени раз-
гружают поперечные стены по сравнению 
с незамкнутой схемой (рис. 7).  

Интересно также сравнить распределение 
усилий в наружных продольных стенах при 
ячеистой схеме и схеме с тремя продольными 
стенами. Для продольной стены со свободной 
длиной 30 м между поперечными стенами 
контактная эпюра кажется схожей с контакт-
ной эпюрой, характерной для гибкой нагрузки 
(за исключением краевых зон, где наблюдает-

ся разгрузка стены, обусловленная передачей 
нагрузки на поперечные стены). Однако, если 
сравнить эту эпюру с соответствующей эпю-
рой в поперечной стене в схеме с ячеистой 
структурой, растянув по горизонтали масштаб 
последней, то также нельзя не отметить их 
сходства (рис. 8).  

Эпюры распределения вертикальных уси-
лий в схеме с продольным несущими стенами 
выглядят как огибающие максимумов для кон-
тактных эпюр соответствующих стен в ячеи-
стой схеме (рис. 9). 
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Поле вертикальных 
напряжений 
при расчете 

на жестких опорах 

Поле вертикальных 
напряжений при расчете 

на податливом основании 
сложенном грунтами 

ССЛ 

Эпюры вертикальных 
напряжений на уровне 

7, 2 и 1 этажей 

Эпюры KSSI  на уровне 
7, 2 и 1 этажей 

  

  

 
 

  

Ось симметрии Ось симметрии   

Рис. 3. Поля и эпюры распределения вертикальных усилий (кН) в поперечной стене по торцу здания при 
расчете на жестких опорах и податливом основании, сложенном грунтами ССЛ. Показана половина стены, 

в эпюрах по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0.5 м, ось симметрии – в точке 15 
 
 
При рассмотрении точечных зданий можно 

сказать, что они отличаются от рассмотрен-
ных выше схем протяженных зданий укороче-
нием длины продольных стен. Длина продоль-
ных стен снижается, они становятся более 
конкуретноспособными по восприятию 
нагрузки по отношению к поперечным стенам. 
Совершенно очевидно, что при сокращении 
протяженности здания  с ячеистой схемой до 
полной симметрии в двух направлениях, уси-

лия в ортогональных системах стен становятся 
идентичными (рис. 10–13). 

Рассмотрим, изменится ли характер рас-
пределения усилий при изменении жесткост-
ных параметров материала. В качестве мате-
риала конструкций, жесткостные характери-
стики которого значительно отличаются от 
железобетона, предполагается целесообраз-
ным рассмотреть кирпичную кладку. В зави-
симости от класса кирпича  и  марки  раствора  
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Схема с поперечными 
стенами с шагом 3 м 

Схема с поперечными 
стенами с шагом 6 м Схема ячеистого типа Схема с продольными 

стенами 

    

  
  

 
 

  

Рис. 4. Эпюры вертикальных усилий (кН) в поперечной стене по торцу здания , в уровне 7, 2 и 1 этажей 
(сверху вниз),  для различных конструктивных схем при расчете на основании,  сложенном грунтами ССЛ. 

Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, 
ось симметрии – в точке 15 

(а)           Ось симметрии 

 
(б)           Ось симметриии 

 
Ось симметрии 

Рис. 5. Поле вертикальных напряжений в плоскости контакта фундаментной плиты и основания: 
(а) – для схемы с поперечными несущими стенами с шагом 6 м; (б) – для схемы ячеистой структуры. 

Приведена четверть схемы 
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Схема с поперечными несущими стенами 
с шагом 6 м Схема ячеистого типа 

 

 

Рис. 6. Эпюры контактных вертикальных усилий (кН) в поперечной стене по торцу здания,  при расчете 
на основании,  сложенном грунтами ССЛ. Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ 

сетки, шаг которых составляет 0,5 м, ось симметрии – в точке 15 

 
Эпюра контактных вертикальных усилий в продольной стене здания с поперечными несущими 

стенами, расположенными с шагом 6 м 

 
Эпюра контактных вертикальных усилий во внутренней продольной стене здания 

с ячеистой структурой 

 
Эпюра контактных вертикальных усилий в наружной продольной стене здания 

с ячеистой структурой 

 
Рис. 7. Эпюры контактных вертикальных усилий в продольных стенах (кН), при расчете на основании, 
сложенном грунтами ССЛ.  Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг 

которых составляет 0,5 м, ось симметрии – в точке 1 

 
кирпичная кладка характеризуется соответ-
ствующим модулем деформации. Например, 
для весьма распространенного в строительстве 
кирпича марки М100 и раствора марки М10 
модуль деформации кирпичной кладки, опре-

деленный по формуле (7) СП 15.13330.2012 
Каменные и армокаменные конструкции будет 
составлять 450 МПа.  

При моделировании конструктивных схем 
здания из кирпича с модулем упругости кладки  
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Эпюра контактных вертикальных усилий во внутренняя стена в схеме с продольными 
несущим стенами 

 
Эпюра контактных вертикальных усилий в поперечной торцевой стене здания с ячеистой схемой 

(с увеличенным горизонтальным масштабом) 

 
Рис.8. Сравнение эпюр распределения вертикальных усилий (кН) во внутренней стене для здания 

с продольными несущими стенами (ось симметрии в точке 61) и в поперечной стене для здания с ячеистой 
структурой (ось симметрии в точке 15), при расчете на податливом основании сложенном грунтами ССЛ. 

Показана половина стены; по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м 

 
Эпюра контактных вертикальных напряжений в наружной стене в схеме с продольными 

несущим стенами 

 
Эпюра контактных вертикальных усилий во внутренней стене в схеме с ячеистой структурой 

 
Эпюра контактных вертикальных усилий в наружной стене в схеме с ячеистой структурой 

 
Рис. 9. Сравнение эпюр распределения вертикальных усилий (кН) в продольных стенах для зданий 

с продольными несущими стенами и ячеистой структурой, при расчете на податливом основании сложенном 
грунтами ССЛ. Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 

0,5 м, ось симметрии в точке 1 
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Поле вертикальных усилий 
в протяженном 

здании 

Поле вертикальных 
усилий в точечном 

здании 

Эпюры контактных 
вертикальных усилий 
в протяженном здании 

Эпюры контактных 
вертикальных усилий 

в точечном здании 

  

 

 

Ось симметрии Ось симметрии   

Рис.10. Сравнение распределения контактных вертикальных усилий (кН) в поперечной стене по торцу здания 
в протяженном и точечном здании с ячеистой конструктивной схемой  при расчете на податливом основании, 
сложенном грунтами ССЛ. Показана половина стены; по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых 

составляет 0,5 м, ось симметрии в точке 15 

 
450 МПа оказывается, что эффекты, отмечен-
ные для рассмотренных выше случаев желе-
зобетонных конструкций, повторяются 
и в этом случае. Ниже приведены результаты 
расчета для конструктивных схем здания с 
поперечными стенами и для ячеистой струк-
туры (рис. 14).  

В первой схеме максимальные усилия 
концентрируются в краевой зоне поперечной 
стены и достигают 1355 кН/м, коэффициент 
KSSI составляет 2,85, а во второй – в пролете 
между продольными стенами и составляют 
510 кН/м, KSSI – 1,45.  

В продольной стене кирпичного здания 
распределение усилий для каждой конструк-
тивной схемы также схожи с соответствую-

щими схемами железобетонного здания. 
Здесь наблюдаются подобные эффекты 
взаимодействия основания и сооружения 
(рис. 14–15). 

Из изложенного выше следует простой 
практический вывод. При создании кон-
структивных схем со стенами, образующими 
замкнутые ячейки, эффект концентрации 
усилий в стенах вследствии взаимодействия 
основания и сооружения будет наименьшим: 
KSSI не превысит 2,0 для железобетонных 
зданий и 1,5 для кирпичных. При «незамкну-
тых» конструктивных схемах он будет 
максимальным, достигая соответственно 
значения KSSI  равного 4 и 2,75. Следует 
отметить,  что   развязывание   стен  с  целью  
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Поле вертикальных усилий 
в протяженном здании 

Поле вертикальных усилий 
в точечном здании 

  
Ось симметрии Ось симметрии 

Эпюры контактных вертикальных усилий 
в протяженном здании 

Эпюры контактных вертикальных усилий 
в протяженном здании 

  

Рис. 11. Сравнение распределения контактных вертикальных усилий в поперечной стене по торцу здания 
в протяженном и точечном здании с ячеистой конструктивной схемой  при расчете на податливом основании, 
сложенном грунтами ССЛ. Показана половина стены; по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых 

составляет 0,5 м, ось симметрии в точке 15 
 
снижения в них уровня усилий трудно достичь 
с помощью перекрытий или балок, поскольку 
их жесткость в вертикальной плоскости 
несопоставимо меньше жесткости стен.  

 
2.2. Учет поэтажного возведения здания 

и его влияние на эффект взаимодействия 
основания и сооружения 

Задача о взаимодействии основания и со-
оружения для каждой из проанализированных 
выше конструктивных схем здания решалась 

поэтапно с моделированием поэтажного воз-
ведения здания. Это позволило оценить изме-
нение эффекта взаимодействия по мере строи-
тельства.  

Для конструктивных схем зданий с попе-
речными несущими стенами было выявлено, 
что характер контактной эпюры, возникающей 
в торцевой поперечной стене практически не 
изменяется с самого начала строительства. 
Уже в стенах здания высотой в 1 этаж эпюра 
обретает  окончательное   очертание  (рис. 16).  
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Поле вертикальных усилий 
в протяженном здании 

Поле вертикальных усилий 
в точечном здании 

  
Ось симметрии Ось симметрии 

Эпюры контактных вертикальных усилий 
в протяженном здании 

Эпюры контактных вертикальных усилий 
в протяженном здании 

 

 

Рис. 12. Сравнение распределения контактных вертикальных усилий в поперечной стене по торцу здания 
в протяженном и точечном здании с поперечными несущими стенами с шагом 6 м  при расчете 

на податливом основании, сложенном грунтами ССЛ. Показана половина стены; по горизонтали отмечены 
узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, ось симметрии в точке 15 

 
 
Также подобны между собой будут и эпюры 
контактных напряжений, возникающие по ме-
ре строительства в продольных стенах для 
всех конструктивных схем зданий (рис. 17).  

Несколько иная картина наблюдается в по-
перечных стенах зданий с ячеистой кон-
структивной схемой и продольными несущи-
ми стенами. На начальном этапе строитель-

ства, после возведения 1–2 этажей, характер 
эпюр контактных напряжений близок к анало-
гичным, возникающим в зданиях с попереч-
ными несущими стенами (наблюдается кон-
центрация напряжений по краю поперечных 
стен). При дальнейшем возведении здания 
эпюра постепенно выравнивается и уже по 
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завершению  4-го   этажа   принимает   окон-
чательный  

Поле вертикальных усилий в здании 
с поперечными несущими стенами 

Поле вертикальных усилий в здании 
с ячеистой структурой 

  
Ось симметрии Ось симметрии 

Эпюры контактных вертикальных усилий 
в протяженном здании 

Эпюры контактных вертикальных усилий 
в протяженном здании 

 
 

Рис. 13. Сравнение распределения контактных вертикальных усилий в продольной стене по торцу зданий 
с различной конструктивной схемой  при расчете на податливом основании, сложенном грунтами ССЛ. 

Показана половина стены; по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, 
ось симметрии в точке 15 

 
 
характер, подобный эпюре возникающей от 
нагрузки в 10 этажей (рис. 16).  

Естественно, что KSSI возрастает по мере 
возведения здания, поскольку увеличивается 
жесткость стен в их плоскости. Отсюда следу-
ет практический вывод: если стены здания 
рассчитаны на восприятие усилий, обуслов-
ленных взаимодействием здания проектной 
высоты с основанием, все промежуточные 

строительные ситуации не будут для такого 
здания опасными. Это обстоятельство суще-
ственным образом облегчает дальнейший 
анализ, поскольку в последующем можно 
исключить как не актуальный вопрос о влия-
нии поэтапного возведения здания на эффект 
взаимодействия его с основанием. 
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Схема с поперечными 
стенами с шагом 6 м 

Эпюры распределения 
вертикальных 

напряжений и KSSI 
Схема ячеистого типа 

Эпюры распределения 
вертикальных 

напряжений и KSSI 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ось симметрии  Ось симметрии  

Рис. 14. Распределение напряжений в поперечной стене по торцу здания, выполненной из кирпича с модулем 
деформации 450000 кПа, при расчете на податливом основании, сложенном грунтами ССЛ. 

Показана половина стены, в эпюрах по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, 
ось симметрии – в точке 15 

 
 

2.3. Влияние жесткостных характеристик 
материала наземных конструкций 
на проявление эффектов взаимодействия 
основания и сооружения 

В данной серии задач рассматривается вли-
яние механических характеристик материала 
на изменение полей вертикальных усилий 
в стенах здания. 

Очевидно, что наибольшее различие в 
жесткостных характеристиках имеют кирпич-
ная кладка и железобетон. Как и в выше 
приведенных расчетах в данной «логической 

цепочке» рассмотрим кирпичную кладку, 
выполненную из кирпича марки М100 и 
раствора марки М10 модуль деформации 
которой составит 450 МПа и железобетон с 
модулем деформации 8500 МПа. Представля-
ется интересным также рассмотреть распреде-
ление напряжений в стенах зданий непосред-
ственно в процессе строительства, для чего в 
расчетах необходимо использовать мгновен-
ный модуль деформации железобетона, кото-
рый составляет 30000 МПа для бетона класса 
В25.  
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При численном анализе эффектов взаимо-
действия основания и сооружения представля-
ется целесообразным рассмотреть случаи ра-
боты надземных конструкций с тремя  вариан-  

Эпюра распределения вертикальных напряжений в наружной стене в схеме с ячеистой структурой 

 
Эпюра распределения вертикальных напряжений во внутренней стене в схеме с поперечными 

несущими стенами 

 
Эпюра распределения вертикальных напряжений в наружной стене в схеме с ячеистой структурой 

 
Рис. 15. Сравнение эпюр распределения вертикальных усилий в продольных стенах, выполненных 

из кирпича с модулем деформации 450000 кПа для зданий с поперечными, продольными несущими стенами 
и ячеистой структурой, при расчете на податливом основании сложенном грунтами ССЛ. Показана половина 

стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0.5 м, ось симметрии в точке 1 
 
Схема с поперечными 

несущими стенами 
с шагом 3 м 

Схема с поперечными 
несущими стенами 

с шагом 6 м 

Схема с ячеистой 
структурой 

Схема с продольными 
несущими стенами 

 

 
 

  
 
 

Рис. 16. Сравнение эпюр распределения вертикальных контактных усилий в поперечных стенах, 
выполненных из железобетона с модулем деформации 8500 МПа для зданий с различными конструктивными 
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схемами, при расчете на податливом основании сложенном грунтами ССЛ. Показаны эпюры для половины 
стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг узлов составляет 0,5 м, ось симметрии в точке 15 

 
Схема с поперечными несущими стенами с шагом 3 м 

 
Схема с поперечными несущими стенами с шагом 6 м 

 
Схема с ячеистой структурой 

 
Схема с продольными несущими стенами 

 
 

Рис. 17. Сравнение эпюр распределения вертикальных контактных усилий в продольных стенах, 
выполненных из железобетона с модулем деформации 8500 МПа для зданий с различными конструктивными 
схемами, при расчете на податливом основании сложенном грунтами ССЛ. Показаны эпюры для половины 

стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг узлов составляет 0,5 м, ось симметрии в точке 61 

 
 
тами указанных выше модулей деформации. 
Эти модули различаются между собой в не-
сколько раз и покрывают основной диапазон 
изменений жесткости материала надземных 
конструкций, что позволяет проследить тренд 
изменения эффекта взаимодействия основания 
и сооружения при изменении модуля надзем-
ной конструкции. При этом отметим, что все 
рассматриваемые случаи являются реалистич-

ными, включая мгновенный модуль деформа-
ции бетона, проявляющийся при рассмотре-
нии работы конструкции в процессе ее возве-
дения. 

В рамках настоящей «логической цепочки» 
рассуждений представляется целесообразным 
рассмотреть 3 конструктивные схемы здания:  

• с одной продольной и поперечными не-
сущими стенами с шагом 6м; 
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• с ячеистой схемой 6×7 м; 
• с продольными несущими стенами, об-

разующими ячейку 30×7 м.  
Как и в ранее проанализированных задачах 

в данной серии рассматривается основание, 
сложенное грунтами средней степени литифи-
кации (табл. 2), поскольку 10-этажное здание 
на естественном основании вполне может 
быть возведено на таком грунте.  

Итак, «данная логическая» цепочка анали-
за заключается в варьировании жесткост-
ными параметрами конструкций для 3 типов 
конструктивных схем здания, построенных на 
плитном фундаменте, с толщиной плиты 
500 мм, при одном и том же основании.  

Как и ранее рассмотрим эпюры контакт-
ных вертикальных усилий в поперечных на-
ружных стенах по торцу здания и в продоль-
ных стенах. 

Для схемы с поперечными несущими сте-
нами, общая картина распределения контакт-
ных вертикальных усилий в торцевой попереч-
ной стене достаточно близка для всех рас-
смотренных вариантов значений модулей уп-
ругости материала. Как и следовало ожидать, 
максимальное значение усилий 1750 кН/м 
и, соответственно, максимальный KSSI = 4,06  
наблюдается для наиболее жесткого материала, 
каким является железобетон, работающий 
с мгновенным модулем деформации. Наимень-
шее, соответственно 1355 кН/м и KSSI = 2,85 
наблюдается при работе кирпичной кладки, 
имеющей наименьший модуль деформации из 
рассматриваемых вариантов (рис. 18). 

Для схемы с ячеистой структурой при ос-
новании, сложенном грунтами  средней степе-
ни литификации, контактные вертикальные 
эпюры также достаточно близки. Эффект уве-
личения концентрации усилий с ростом мо-
дуля упругости материала заметен в данной 
серии расчетов на изменении коэффициента 
KSSI: для кирпичной кладки он составляет 1,45 
а для железобетона с мгновенным модулем 
упругости он составляет 1,7. Таким образом, 
в менее заметной форме проявляется та же 
тенденция возрастания эффекта взаимодей-
ствия основания и сооружения с ростом 
модуля упругости материала конструкции. 
Более наглядно эта тенденция прослеживается 
при рассмотрении серии задач с ячеистой 
конструктивной схемой при залегании в 

основании грунтов высокой степени литифи-
кации (рис….). 

Для конструктивной схемы с продольными 
несущими стенами картина распределения 
усилий в торцевой стене аналогична рассмот-
ренной выше для здания с ячеистой конструк-
тивной схемой (рис. 18). Распределение уси-
лий в данной схеме также подтверждает за-
кономерность увеличения KSSI с ростом моду-
ля деформации материала конструкции. 

Таким образом, проведенное численное ис-
следование свидетельствует о тенденции уве-
личения KSSI при возрастании модуля упруго-
сти материала наземной конструкции (при 
прочих равных условиях).  

 
2.4. Проявление эффектов взаимодействия 

основания и сооружения при различной 
податливости основания 

В данной серии задач рассмотрим влияние 
податливости основания на развитие эффектов 
концентрации усилий вследствие взаимодей-
ствия основания и сооружения. Будем рас-
сматривать основание, сложенное грунтами 
малой, средней и высокой степени литифика-
ции, которые могут встречаться в строитель-
ной практике.  

В качестве наиболее неблагоприятных ин-
женерно-геологических условий рассмотрим 
залегание в основании слабых водонасыщен-
ных глинистых отложений, представленных, 
например, текучими озерно-ледниковыми су-
глинками, которые характеризуются физико-
механическими свойствами, представленными 
в таблице 2. Отметим, что возведение 10-этаж-
ного здания на фундаментной плите на таком 
естественном основании является рискован-
ным, но теоретически возможным мероприяти-
ем. Исходя из расчетов по действующей мето-
дике свода правил СП 22.13330.2011 «Основа-
ния зданий и сооружений», средняя осадка 
составляет 26 см, что достаточно близко к пре-
дельному значению по ТСН 50-302-2004.  

В дополнение к уже рассмотренному выше 
варианту основания, сложенного грунтами 
средней степени литификации (примером ко-
торых являются мягкопластичные суглинки 
лужской морены), проанализируем и работу 
основания, сложенного грунтами высокой сте-
пени литификации (например, глинистыми от-
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ложениями московской морены, кембрия или 
венда).  

При решении задач совместного расчета 
представляется необходимым также выяснить, 
насколько реологические свойства грунта  мо- 

Здание с поперечными несущими 
стенами с шагом 6 м Здание с ячеистой структурой Здание с продольными несущи-

ми стенами 
Эпюры распределения контактных вертикальных напряжений 

 

 

 
 

 

Изменение показателя эффекта взаимодействия основания и сооружения KSSI 

 

  

Рис. 18. Распределение контактных вертикальных напряжений и изменение  KSSI  в поперечной стене по 
торцу здания для различных механических характеристик материала и конструктивных схем здания при 

расчете на основании, сложенном грунтами ССЛ. Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы 
КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, ось симметрии – в точке 15 

 
 

гут оказать влияние на эффект взаимодей-
ствия основания и сооружения. Реологические 
свойства грунта определяются механическими 
характеристиками, нелинейно изменяющими-
ся от мгновенных значений, актуальных для 
момента приложения нагрузки на основание 
до стабилизированных значений, соответству-
ющих длительной работе грунта под нагруз-
кой. Мгновенные значения механических ха-
рактеристик грунта примем на порядок превы-
шающими длительные значения (таблица 2). 

Как и при решении предыдущих серий за-
дач остальные факторы, которые могут повли-
ять на изменение эффекта взаимодействия ос-
нования и сооружения, будем оставлять не-
изменными. Проанализируем, как изменяется 
этот эффект при рассмотрении трех конструк-
тивных схем здания: 

• с одной продольной и поперечными не-
сущими стенами с шагом 6м; 

• с ячеистой схемой 6×7 м; 
• с продольными несущими стенами. 
В качестве материала здания вначале рас-

смотрим монолитный железобетон с длитель-
ным модулем деформации 8500 МПа. Анали-
зируя результаты численных расчетов, не-
трудно убедиться в том, что для всех кон-
структивных схем эффект взаимодействия ос-
нования и сооружения существенным образом 
зависит от податливости основания. В зданиях 
с поперечными несущими стенами наблюда-
ется рост KSSI в краевых зонах поперечных 
стен по мере снижения податливости основа-
ния. При залегании в основании грунтов ма-
лой степени литификации в конструктивной 
схеме с поперечными стенами максимальное 
усилие достигает 1600 кН/м, при грунтах 
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средней степени литификации усилие падает 
до 1450 кН/м, а при высокой – уменьшается до 
1200 кН/м (рис. 19). Аналогичным образом 
уменьшается и KSSI  составляя, соответственно, 
4; 3,5 и 3 (рис. 20).  Следует отметить, что при 
мгновенной реакции грунтовой среды на на-
гружение максимальное усилие в краевой зоне 

Модуль деформации основания 5000 кПа Модуль деформации основания 20000 кПа 

  
 

Модуль деформации основания 10000 кПа Модуль деформации основания 100000 кПа 

  

Рис. 19. Эпюры распределения вертикальных контактных усилий (кН) в поперечной торцевой стене здания 
с поперечными несущими стенами в зависимости от податливости основания и жесткости надземной кон-

струкции. Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, 
ось симметрии – в точке 15 

 
 
еще ниже 750 кН/м (рис. 19), а KSSI составляет 
1,8 (рис. 20). Последнее обстоятельство суще-
ственным образом сокращает количество 
типов необходимых для решения задач, по-
скольку оказывается, что эффект реологиче-
ского поведения грунта (с максимальными 
механическими характеристиками в началь-
ный промежуток времени) не приводит к уве-
личению KSSI по сравнению с расчетом при 
стабилизированном состоянии основания. 

При рассмотрении схемы с поперечными 
стенами, выполненными из кирпича, нетрудно 
убедиться в том, что наблюдаются те же 
характерные тенденции падения концентра-

ции усилий в краевой зоне поперечных стен 
с уменьшением податливости основания, чему 
соответствует и тенденция снижения значе-
ния. Совершенно аналогичная картина про-
слеживается и при рассмотрении мгновенного 
модуля упругости железобетона 30000 МПа 
для данной расчетной схемы (рис. 19, 20).  

Таким образом, для железобетонного зда-
ния в широком диапазоне изменения податли-
вости грунта при прочих равных условиях 
эффект взаимодействия основания и сооруже-
ния для здания с поперечными несущими 
стенами с шагом 6 м характеризуется измене-
нием KSSI в пределах 25% от 4,0 до 3,0, а при 
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учете мгновенного отклика основания на на-
гружение KSSI падает вдвое до 1,8.  

Для схемы с ячеистой структурой картина 
изменения максимальных усилий в железобе-
тонных стенах при уменьшении податливости 
основания выглядит несколько иначе по срав-

нению с рассмотренной выше конструктивной 
схемой. При модуле упругости материала кон-
струкций 8500 МПа и грунтах малой степени 
литификации в основании максимальное усилие 
составляет 510 кН/м, при средней степени 

Модуль деформации основания 5000 кПа Модуль деформации основания 20000 кПа 

 
 

Модуль деформации основания 10000 кПа Модуль деформации основания 100000 кПа 

 
 

Рис. 20. Эпюры изменения KSSI в поперечной торцевой стене здания с поперечными несущими стенами 
в зависимости от податливости основания и жесткости надземной конструкции. Показана половина стены, 

по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, ось симметрии – в точке 15 
 
 
 
литификации несколько снижается до 470 кН/м, 
а при высокой равно 510 кН/м (рис. 21). При 
рассмотрении мгновенной реакции грунта на 
нагружение, наблюдается явное снижение 
концентраций усилий до 420 кН/м (рис. 21). 
Аналогичным образом, KSSI при грунтах 
малой, средней и высокой степени литифика-
ции изменяется в пределах 1,75–1,65–1,75, 
а при мгновенной реакции грунта на нагруже-
ние, наблюдается заметное снижение KSSI до 
1,4 (рис. 22). Нельзя не отметить также изме-
нение характера контактной эпюры усилий 
и эпюры KSSI: при мгновенной реакции она 
имеет равномерный характер, а в остальных 
случаях – выпуклый.   

Для схемы с ячеистой структурой при 
меньшем значении модуля упругости матери-
ала – 450 МПа, характерном для кирпичной 
кладки, тенденция падения концентрации на-
пряжений и KSSI с уменьшением податливости 
основания более заметна: при средней степени 
литификации концентрация усилий достигает 
510 кН/м и KSSI равен 1,45; при высокой, 
соответственно 450 кН/м и KSSI равен 1,25, 
а при мгновенной реакции на нагружение – 
425 кН/м и KSSI равен 1,05 (рис. 21, 22). В по-
следнем случае можно говорить о том, что эф-
фект взаимодействия не проявляется. При 
увеличении модуля упругости материала до 
мгновенного значения, характерного для же-
лезобетона 30000 МПа, тенденция изменения 
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эффектов взаимодействия при снижении по-
датливости грунта основания перестает быть 
заметной: при средней степени литификации 
наибольшее значение напряжений достигает 
510 кН/м, при высокой – 530 кН/м, а при 
мгновенной реакции грунта – 490 кН/м, KSSI  
варьирует в пределах 1,7–1,8 (рис. 21, 22). 

Несмотря на более смазанную картину для 
ячеистой конструктивной схемы, эффект вза-
имодействия имеет, в целом, ту же тенден-
цию, что и для конструктивной схемы с попе-
речными стенами. Он проявляется в наиболь-
шей  степени  для  более  податливого  основа- 

Модуль деформации основания 5000 кПа Модуль деформации основания 20000 кПа 

  
Модуль деформации основания 10000 кПа Модуль деформации основания 100000 кПа 

  

Рис. 21. Эпюры распределения вертикальных контактных усилий (кН) в поперечной торцевой стене здания 
с ячеистой структурой в зависимости от податливости основания и жесткости надземной конструкции. 

Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, 
ось симметрии – в точке 15 

 
ния, а при уменьшении податливости – сни-
жается.  

Аналогичная картина наблюдается и для 
конструктивной схемы с продольными несу-
щими стенами (рис. 23, 24). 

Таким образом, для любых конструк-
тивных схем зданий с несущими стенами 
следует ожидать проявление максимально-
го эффекта взаимодействия основания и со-

оружения с возрастанием податливости ос-
нования. 
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3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СООТНОШЕНИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НАЗЕМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЯ 

Проанализированные выше серии задач 
были нацелены на анализ какого-либо одного 
из варьируемых факторов. Это позволяло 
избирательно оценить вклад каждого их них 
в изменение эффекта взаимодействия основа-
ния и сооружения. Теперь, установив кон-
кретные частные закономерности, попробуем 
оценить комплексное влияние на эффект вза-
имодействия основания и сооружения таких 
факторов как жесткость здания и податли-

вость основания. Рассмотрим сочетания осно-
вания, сложенного грунтами различной подат-
ливости, и надземных конструкций из кирпича 
с модулем деформации кладки 450 МПа, 
а также из железобетона с модулем деформа-
ции 8500 МПа и 30000 МПа (последнее отве-
чает мгновенному модулю деформации). Про-
анализируем, каким образом результаты при-
веденного выше численного моделирования 
согласуются с утверждением о том, что эф-
фект взаимодействия здания и основания за-
висит от соотношения их жесткостей.  

Если рассматривать одну и ту же кон-
структивную схему здания, то изменение его 
жестокости будет зависеть только от измене-

Модуль деформации основания 5000 кПа Модуль деформации основания 20000 кПа 

 

 

Модуль деформации основания 10000 кПа Модуль деформации основания 100000 кПа 

  

Рис. 22. Эпюры изменения KSSI в поперечной торцевой стене здания с ячеистой структурой в зависимости 
от податливости основания и жесткости надземной конструкции. Показана половина стены, по горизонтали 

отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, ось симметрии – в точке 15 
 

Модуль деформации основания 5000 кПа Модуль деформации основания 20000 кПа 
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Модуль деформации основания 10000 кПа Модуль деформации основания 100000 кПа 

  

Рис. 23. Эпюры распределения вертикальных контактных усилий (кН) в поперечной торцевой стене здания с 
продольными несущими стенами в зависимости от податливости основания и жесткости надземной кон-

струкции. Показана половина стены, по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, 
ось симметрии – в точке 15 

Модуль деформации основания 5000 кПа Модуль деформации основания 20000 кПа 

  
Модуль деформации основания 10000 кПа Модуль деформации основания 100000 кПа 

 
 

Рис. 24. Эпюры изменения KSSI в поперечной торцевой стене здания с продольными несущими стенами 
в зависимости от податливости основания и жесткости надземной конструкции. Показана половина стены, 

по горизонтали отмечены узлы КЭ сетки, шаг которых составляет 0,5 м, ось симметрии – в точке 15 
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Рис. 25. График зависимости показателя эффекта взаимодействия основания и сооружения от соотношения 

жесткостей материалов конструкций и грунтов основания для различных конструктивных схем зданий 
 
 
ния модуля деформации материала его кон-
струкций Еконстр. 

Жесткость основания для данного анализа 
удобно определять, исходя из эпюры осадок 
в уровне низа фундаментной плиты. В этом 
случае основание для каждого случая числен-
ного моделирования можно охарактеризовать 
одним параметром:  

E*гр = pH/s, 

где p – усредненная нагрузка от здания 
в уровне подошвы плитного фундамента, Н – 
глубина активной зоны (в которой развивают-
ся деформации в основании), s – среднее зна-
чение осадки.  

В этом случае для одной и той же кон-
структивной схемы соотношение жесткостей 
наземной части и основания можно предста-
вить в виде соотношения Eконстр/E*гр. 

Введение условного параметра Е*гр обу-
словлено тем, что осадка реального основания 
зависит не только от модуля объемного сжа-
тия, сколько от модуля сдвига. Для водона-
сыщенных глинистых грунтов осадки пре-
имущественно определяются деформациями 
формоизменения. Эта особенность деформа-
ционного поведения грунтов учтена в приме-
ненной при настоящем численном анализе уп-

руго-пластической модели с независимым де-
формационным упрочнением при деформаци-
ях уплотнения и формоизменения. Эта модель 
позволяет, не пребегая к искусственному ог-
раничению сжимаемой зоны, локализовать ес-
тественным образом зону активного развития 
деформаций в основании, в результате чего 
определение Н происходит автоматически. 

Для всех рассмотренных типов зданий гра-
фик KSSI в зависимости от соотношения жестко-
стей здания и основания имеет характерное 
очертание в виде функции (например, логариф-
мической) с резким возрастанием на начальном 
участке и дальнейшим выполаживанием. Для 
случая конструктивной схемы здания с попе-
речными несущими стенами возрастание KSSI 
наблюдается до Eконстр/E*гр = 1000, после чего 
график стремится к KSSI =4,25; для ячеистой 
структуры резкое возрастание KSSI наблюдается 
при соотношении Eконстр/E*гр = 500, затем 
наблюдается выполаживание до KSSI =1,8, а для 
схемы с продольными стенами, соответствен-
но, при Eконстр/E*гр = 500 и KSSI = 1,6. 

Таким образом, тезис о зависимости эффекта 
взаимодействия основания и сооружения от со-
отношения жесткостей наземной части и осно-
вания получает наглядное подтверждение для 
случая здания на естественном основании. 
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ВЫВОДЫ 

На основании численного моделирования 
доказано, что эффект взаимодействия основа-
ний и сооружений, под которым понимается 
концентрация напряжений в контактной эпю-
ре, наблюдающаяся при совместном расчете, 
возрастает при увеличении соотношения жест-
костей надземных конструкций и основания. 
Увеличение жесткостных параметров матери-
алов надземных конструкций при прочих рав-
ных условиях способствуют увеличению эф-
фектов взаимодействия основания и сооруже-
ния. Снижение податливости основания при 
прочих равных условиях способствует при 
прочих равных условиях способствует сниже-
нию эффектов совместных расчетов. 

При проектировании зданий с несущими 
стенами следует иметь в виду, что наиболь-
ший эффект взаимодействия основания и со-
оружения будет проявляться в конструктив-
ных схемах с незамкнутым контуром стен. 
При этом создание замкнутых контуров за 
счет перекрытий не способно существенно 
снизить концентрации напряжений в контакт-
ной эпюре, поскольку жесткость перекрытий в 
вертикальной плоскости существенно меньше 
жесткости стен.  

Анализ напряженно-деформированного со-
стояния конструкций здания при учете его по-
этажного возведения позволяет установить, что, 
начиная с 4-го этажа, наблюдается аффинное 
подобие между контактными эпюрами, которые 
изменяются по мере возведения зданий лишь 
численно, сохраняя свое очертание. Контактная 
эпюра усилий для здания высотой в 1 этаж 
имеет отличное очертание, однако, в силу их 
малости, не являются определяющими при 
проектировании конструкций стены. 
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