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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 

КАРКАСА ОФИСНОГО ЦЕНТРА ОТ ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНОГО 

СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК 

Аннотация: Статья посвящена исследованию воздействия различных 

видов нагрузок на каркас здания с дальнейшим анализом перемещений 

конструкций, вызванных заданными нагрузками. Рассматриваемая тема 

актуальна в настоящее время, так как перед проектировщиками стоит 

сложная задача учета действия нагрузок на здания с целью снижения их 

последствий. 

Ключевые слова: Рамная схема, расчетные сочетания нагрузок, 

перемещения в конструкциях. 

Annotation: The article is devoted to the study of the effects of various types 

of loads on the building frame with a further analysis of the movement of structures 

caused by given loads. The topic under consideration is currently relevant, since the 

designers face the difficult task of accounting for the effect of loads on buildings in 

order to reduce their consequences. 
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1 Конструктивное решение 

Конструктивное решение офисного центра – многоэтажное здание с 

безбалочными перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по 

рамной схеме в обоих направлениях. Ригелями многоэтажных 

многопролетных рам служит безбалочная плита, жестко связанная с 

колоннами. Сопряжение плиты с колонной безкапительное, в зоне колонн в 

плите устанавливается дополнительная поперечная арматура, рассчитанная на 

усилие от продавливания. Опорами служат колонны сечением 500х500 мм (на 

отметках от -3.800 до +11.900), и 400х400 мм (на отметках от +11.900 до 

+35.300). Сетка колонн принята 6,6х6,6 м. 

Здание имеет подвал и 9 надземных этажей. Высота этажей 3,9м. 

Толщина фундаментной плиты 500 мм, толщина плит междуэтажных 

перекрытий и покрытия 23 см. Толщина монолитных железобетонных стен и 

диафрагм 200 мм, наружные стены подвала приняты толщиной 200 мм.  

Все конструкции выполнены из бетона В25.  

В качестве рабочей арматуры в плитах перекрытия, покрытия и 

фундаментной плите принята стержневая арматура класса А500, в колоннах 

продольная арматура А400, поперечная А240.  

При расчете конструкций учитывался коэффициент надежности по 

ответственности γn=1.0 в соответствии с уровнем ответственности здания КС-

2 по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований».  

2 Загружения 

Расчет был выполнен в программном комплексе Лира САПР 2013. 

Все нагрузки на каркас здания прикладывались в 8 загружениях: 

1. Постоянные – собственный вес несущих конструкций и 

постоянные нагрузки; 

2. Кратковременные – временные нагрузки на плиты; 
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3. Кратковременная – снеговая нагрузка; 

4. Ветер по Х – статическая ветровая нагрузка вдоль оси Х; 

5. Ветер по У – то же вдоль оси У 

6. Постоянная – нагрузка от стен. 

7. Длительная – полезная нагрузка. 

8. Постоянная – вес грунта. 

 

Рисунок 1. Таблица загружений 

 Расчет выполнен по 12 расчетным сочетаниям нагрузок (РСН): 

1.Собственный вес + Нагрузки от стен + Вес грунта; 

2. Собственный вес + Нагрузки от стен + Полезная нагрузка + Вес 

грунта; 

3. Собственный вес + Временные нагрузки на плиты + Нагрузки от стен 

+ Вес грунта; 

4. Собственный вес + Снеговая нагрузка + Нагрузки от стен + Вес 

грунта; 

5. Собственный вес + Ветровая по оси Х + Нагрузки от стен + Вес грунта; 

6. Собственный вес + Ветровая по оси Y + Нагрузки от стен + Вес грунта; 

7. Собственный вес + Ветровая по оси Х противоположно направленная 

+ Нагрузки от стен +Вес грунта; 

8. Собственный вес + Ветровая по оси Y противоположно направленная 
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+ Нагрузки от стен +Вес грунта; 

9. Собственный вес + Временные нагрузки на плиты + Снеговая нагрузка 

+ Ветровая по оси X + Нагрузки от стен + Полезная нагрузка + Вес грунта; 

10. Собственный вес + Временные нагрузки на плиты + Снеговая 

нагрузка + Ветровая по оси Y + Нагрузки от стен + Полезная нагрузка + Вес 

грунта; 

11. Собственный вес + Временные нагрузки на плиты + Снеговая 

нагрузка + Ветровая по оси X противоположно направленная + Нагрузки от 

стен + Полезная нагрузка + Вес грунта; 

12. Собственный вес + Временные нагрузки на плиты + Снеговая 

нагрузка + Ветровая по оси Y противоположно направленная + Нагрузки от 

стен + Полезная нагрузка + Вес грунта; 

3 Описание расчетной схемы 

Расчетная схема составлена на все здание в целом, включая 

фундаментную плиту. Упругие свойства основания учтены по модели 

Винклера введением коэффициента постели, принятого равным 

С1=3000кН/м3. Геометрические размеры здания и отдельных его элементов 

приняты по архитектурным чертежам. 

Расчетная схема сооружения представляет собой пространственную 

пластинчато-стержневую систему.  

Для моделирования плоских элементов принят прямоугольный КЭ типа 

44 с размерами сторон 500 мм и треугольный КЭ типа 42. Стержневые 

элементы моделируются КЭ типа 10.  

Далее по тексту приведены вид схемы здания и таблица жесткостей.
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Рисунок 2. Вид конечно элементной модели 

Для учета характеристик и геометрических свойств материалов были  

заданы жесткости и типы материалов для всех элементов каркаса, которые 

приведены далее. 

Таблица 1. 

Таблица жесткостей 

 

4 Расчет 

Выполняем расчет: 

Протокол расчета 

Дата: 01.05.2018 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz    4 threads 

Microsoft Windows 10  RUS 64-bit. Build 16299 

Размер доступной физической памяти = 4696858112 
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11:49  Чтение исходных данных из файла  

C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016\Data\офисное 

10 этажей_3.txt 

11:49  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 131503 (из них количество неудаленных = 131503) 

Количество элементов = 135183 (из них количество неудаленных = 

135183) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

11:49  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 588749 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

11:50  Формирование матрицы жесткости 

11:50  Формирование векторов нагрузок 

11:50  Разложение матрицы жесткости 

11:52  Вычисление неизвестных 

11:52  Контроль решения 

Формирование результатов 

11:52  Формирование топологии 

11:52  Формирование перемещений 

11:52  Вычисление и формирование усилий в элементах 

11:52  Вычисление и формирование реакций в элементах 

11:52  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

11:52  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=5.59914e-009  PY=-1.38859e-013  PZ=16701.4   

PUX=0.0514754  PUY=0.0304875  PUZ=3.3286e-006 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=4971.65  PUX=0.0216729  PUY=0.0178828  

PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=575.042  PUX=0.196884  PUY=-0.790842  
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PUZ=0 

Загружение 4  PX=81.3057  PY=-1.77946e-016  PZ=0  PUX=0  PUY=0  

PUZ=0 

Загружение 5  PX=1.73472e-018  PY=-97.3396  PZ=0  PUX=0  PUY=0  

PUZ=0 

Загружение 6  PX=0  PY=0  PZ=1882.95  PUX=-12.8242  PUY=-18.2659  

PUZ=0 

Загружение 7  PX=0  PY=0  PZ=3311.37  PUX=0.0211615  PUY=0.0137897  

PUZ=0 

Загружение 8  PX=-64.685  PY=-1.32215  PZ=2670.39  PUX=-0.0481259  

PUY=-0.0321246  PUZ=-0.00690245 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 3 мин 

5 Результаты расчета 

На данных изображениях представлены перемещения каркаса по 

основным направлениям: 

1.Вдоль оси Х; 

2.Вдоль оси Y; 

3.Вдоль оси Z; 

 

Рисунок 3. Максимальные перемещения вдоль оси Х 
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Максимальные перемещения вдоль оси Х возникают от действия РСН 7 

и составляют 22 мм в конструкции покрытия. 

 

Рисунок 4.  Максимальные перемещения вдоль оси У 

Максимальные перемещения вдоль оси У возникает от РСН 10 и 

составляет 71,8 мм в конструкции покрытия. 

 

 

 

Рисунок 5. Максимальные перемещения вдоль оси Z 

Максимальные перемещения вдоль оси Z возникают от действия РСН 10 

и составляют 97,5 мм. 
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Вывод 

Исходя из результатов расчета можно сделать вывод, что максимальные 

перемещения по направлению оси Х возникает от действия собственного веса 

совместно с ветровой нагрузкой по оси Х противоположно направленной, 

нагрузкой от стен и весом грунта. А максимальные перемещения вдоль осей Y 

и Z возникают от действия собственного веса совместно с временными 

нагрузками на плиты, снеговой нагрузкой, ветровой нагрузкой по оси Y, 

нагрузками от стен, полезной нагрузкой и весом грунта. 
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