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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Тонкие плиты на грунте (жесткие подстилающие слои полов промышленных 

зданий) в настоящее время достаточно широко используются как опорные 

конструкции под тяжелое, в том числе, виброактивное оборудование в целом ряде 

отраслей промышленности, например, в машино-, авиа- и судостроительной, в 

складских помещениях при значительных статических нагрузках. Подобные 

конструктивные решения значительно экономичны как с точки зрения расходов 

материалов, так и расходов при монтаже. Особенно, при замене оборудования или 

изменении технологических процессов («гибкие цеха»). Как правило такие плиты 

достаточно развиты в плане и могут рассчитываться как неограниченные пользуясь 

аналитическими методами [37, 32, 34, 8, 93]. 

В целом ряде отраслей промышленности, в частности, нефтегазовой, часто 

возникает необходимость в установке отдельных агрегатов на открытом 

пространстве, в этих случаях оптимальным решением является установка на 

фундаментные плиты относительно небольших размеров в плане (плиты конечных 

размеров), что также дает значительную экономию материалов (бетона и 

арматуры) и значительно сокращает сроки монтажа. Алгоритмы динамического 

расчета плит конечных размеров построены на основе двух наиболее развитых 

методах: метод «нормальных форм» (представление решения в виде разложения по 

формам собственных колебаний) [93, 100, 94, 5, 97] и метод прямого 

интегрирования уравнений движения Ньюмарка [5, 122, 73, 112]. 

При проектировании фундаментных плит расчетом должны удовлетворяться 

требования нормативных документов [74, 77, 79] и рекомендации [60, 68, 67], 

содержащиеся в научно-технической литературе [93, 64, 69], к ним относится: 

- проверка прочности несущих конструкций (плит) при статических и 

динамических воздействиях;  

- проверка среднего статического давления под подошвой фундамента; 
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- оценка уровней колебаний оборудования, из условий его нормальной 

работы и фундаментов (плит) из условий вредного влияния на человека, а также с 

учетом исключения повышенных вибраций соседних зданий; 

- оценка максимальных ускорений в зоне установки оборудования, 

определяющих влияние вибраций на величины дополнительных осадок основания. 

Расчет тонких фундаментных плит на динамические нагрузки от 

виброактивного оборудования в нормативных документах и в научно-технической 

литературе рассмотрен недостаточно детально. Отсутствуют алгоритмы и примеры 

динамического расчета подобных конструкций. В связи с этим расчет тонких 

фундаментных плит под различные типы оборудования с динамическими 

нагрузками имеет большую значимость и требует более детальной проработки 

используемых методов расчета. 

Степень разработанности темы исследования 

Рассмотрены научные работы, посвященные вопросам расчета и 

проектирования фундаментов под машины, таких отечественных ученых как:      

Д.Д. Баркан, В.З. Власов, С. Войновский-Кригер, Н.М. Герсеванов, М.И. Горбунов-

Посадов, Б.Н. Жемочкин, В.А. Ильичев, Б.Г. Коренев, А.Н. Крылов, Н.Н. Леонтьев,                

П.Л. Пастернак, Е.А. Палатников, О.А. Савинов, С.П. Тимошенко, В.И. Травуш,                               

М.М. Филоненко-Бородич, А.И. Цейтлин, Н.А. Цитович, О.Я. Шехтер,                          

И.Я. Штаерман, Ю.Т. Чернов, А.П. Филиппов. Среди зарубежной научной 

литературы исследуемым вопросам посвящены публикации следующих авторов: 

G. Buzdugan, R. Ciesielski, J. Tabolt. В рамках диссертационного исследования 

также проведен анализ отечественной нормативной литературы, посвященной 

расчету фундаментов машин с динамическими нагрузками. 

Цель диссертационной работы 

Анализ напряженно-деформированного состояния фундаментных плит и 

разработка методов их аналитического и численного расчета при действии 

статических и динамических нагрузок от виброактивного оборудования. 
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В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Анализ работ по аналитическим и численным методам расчета 

фундаментных плит на нагрузки от виброактивного оборудования; 

2. Определение и анализ критериев применимости методов расчета 

тонких фундаментных плит на статические и динамические нагрузки; 

3. Совершенствование аналитических методов и алгоритмов, основанных 

на вычислении передаточных и импульсных переходных функций, для расчета 

тонких неограниченных фундаментных плит с присоединенными 

виброизолированными и невиброизолированными массами на динамические 

нагрузки; 

4. Разработка методики численного расчета плит конечных размеров 

(отдельно стоящих плит) при динамических воздействиях от различных типов 

виброизолированного и невиброизолированного оборудования с учетом 

переходных режимов, в том числе, при переходе через резонанс; 

5. Расчет тонких фундаментных плит на нагрузки от виброактивного 

оборудования различных типов с использованием аналитических методов и 

алгоритмов; 

6. Расчет фундаментных плит конечных размеров (отдельно стоящих 

плит) на нагрузки от виброактивного оборудования различных типов численным 

методом с использованием разработанной методики; 

7. Анализ и обобщение полученных результатов. Формулировка 

основных выводов и рекомендаций по установке виброактивного оборудования на 

плиты конечных размеров, а также на неограниченные тонкие плиты. 

Научная новизна 

1. Уточнены и развиты аналитические методы расчета неограниченных 

тонких фундаментных плит, основанные на построении передаточных и 

импульсных переходных функций, на действие динамических нагрузок от 

различных типов виброактивного оборудования в виброизолированном и 

невиброизолированном вариантах установки; 
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2. Разработаны методы и алгоритмы расчета плит конечных размеров при 

установке различных типов оборудования, в том числе, для машин с 

периодическими воздействиями в переходных и эксплуатационных режимах, 

включая зону прохождения через резонанс; 

3. Дана оценка уровня колебаний и напряженно-деформированного 

состояния тонких фундаментных плит для различных систем в зависимости от 

характера воздействий в переходных режимах (время пуска и остановки); 

4.  Представленый анализ результатов расчетов, проведенных с 

использованием предложенных методов и алгоритмов показал возможность и 

эффективность использования подобных конструктивных решений в практике 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий. 

Теоретическая значимость 

Уточнены и развиты методы аналитического расчета тонких неограниченных 

фундаментных плит и численного расчета плит конечных размеров под 

виброактивное, виброизолированное и невиброизолированное оборудование, с 

учетом работы в переходных режимах, включая резонансную зону. 

Практическая значимость работы 

Разработаны методы, алгоритмы и программа расчета тонких фундаментных 

плит под виброактивное оборудование различных типов и различный характер 

динамических воздействий. Результаты проведенных расчетов и их анализ 

позволили рекомендовать подобные конструктивные схемы для установки целого 

класса оборудования с динамическими нагрузками, что позволит во многих 

случаях значительно снизить расходы материалов, сроки и стоимость монтажа 

особенно в тех случаях, когда необходима замена оборудования или изменяется 

технологический процесс («гибкие цеха»). 

Методология и методы исследования 

- численно-аналитические методы (методы, основанные на переходных и 

импульсных переходных функциях) реализация которых выполнена в системе 

компьютерной математики MathCAD; 
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- вычислительный эксперимент, исследование критериев применимости 

разработанных методов численного и численно-аналитического расчета 

выполнялось в программном комплексе SCAD Office; 

- численные методы, математическое моделирование. Методика численного 

расчета плит конечных размеров реализована в виде программы написанной на 

высокоуровневом языке программирования python. 

Личный вклад автора заключается в следующем: 

- разработаны методы численного расчета плит конечных размеров и 

численно-аналитические методы расчета тонких неограниченных (по расчетной 

схеме) плит под виброактивное оборудование различных типов; 

- исследованы критерии применимости методов расчета; определены 

характеристики плит определяющие расчетные схемы: как неограниченные или 

конечных размеров; 

- разработаны алгоритмы, реализованные в виде программы расчета 

фундаментных плит на динамические нагрузки; 

- выполнены расчеты тонких неограниченных плит и плит конечных 

размеров на нагрузки от виброактивного оборудования различных типов, 

установленных в виброизолированном и невиброизолированном варианте, в 

эксплуатационном и переходных режимах, в том числе при переходе через 

резонанс; 

- дан сравнительный анализ результатов расчетов, сформулированы 

рекомендации по установке оборудования на тонкие фундаментные плиты. 

Положения, выносимые на защиту 

В соответствии с пунктами паспорта специальности: 

(1. Общие принципы расчета зданий, сооружений и их элементов на всех 

этапах жизненного цикла, 3. Аналитические методы расчета зданий, сооружений 

и их элементов на прочность, жесткость, устойчивость, при статических, 

динамических, температурных нагрузках и других воздействиях) 
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1. Разработанные численно-аналитические методы расчета 

неограниченных тонких фундаментных плит под виброактивное, 

виброизолированное и невиброизолированное оборудование; 

2. Результаты анализа напряженно-деформированного состояния 

неограниченных тонких фундаментных плит, выполненного по результатам 

расчетов на действие динамических нагрузок от виброактивного оборудования. 

(2. Линейная и нелинейная механика конструкций, зданий и сооружений, 

разработка физико-математических моделей их расчета, 4. Численные и 

численно-аналитические методы расчета зданий, сооружений и их элементов на 

прочность, жесткость, устойчивость при статических, динамических, 

температурных нагрузках и других воздействиях) 

3. Разработанная методика численного расчета фундаментных плит 

ограниченных размеров (отдельно стоящих плит) под виброактивное, 

виброизолированное и невиброизолированное оборудование в эксплуатационном 

и переходных режимах работы, в том числе при переходе через резонанс; 

4. Алгоритм динамического расчета плит на грунте и программа, 

реализованная на основе разработанного алгоритма, на высокоуровневом языке 

программирования python, позволяющая проводить расчеты методом «нормальных 

форм» и методом прямого интегрирования уравнения движения; 

5. Результаты анализа напряженно-деформированного состояния плит 

ограниченных размеров (отдельно стоящих плит), выполненного по результатам 

расчетов на действие динамических нагрузок от виброактивного оборудования. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций обеспечивается: 

- корректностью постановки задач в рамках теоретических предпосылок 

строительной механики, механики деформируемого твердого тела; 

- построением корректных математических моделей; 

- применением апробированных численных методов и использованием 

верифицированных программных комплексов; 
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- сопоставлением результатов численного и аналитического решения задач с 

результатами экспериментальных и теоретических исследований других авторов. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на научно-технических 

конференциях: 

- II научная конференция «Моделирование и методы структурного анализа» 

(II Scientific Conference "MODELLING AND METHODS OF STRUCTURAL 

ANALYSIS") ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет», Москва, 2021 г. 

- Первая Национальной заочной конференции "Актуальные проблемы 

строительной отрасли и образования" ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет», 

Москва, 2020 г. 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 5 печатных работах, из 

которых 2 в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 

список работ в Приложении Б. Получено свидетельство о государственной 

регистрации программы на ЭВМ - (Приложение А). 

Структура и объем работы  

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

литературы (134 наименований, в том числе 24 на иностранных языках). Работа 

изложена на 127 страницах машинописного текста и 2 приложений на 2 страницах, 

содержит 48 рисунков и 22 таблицы. 

 

В первой главе диссертации приведен обзор работ по аналитическим и 

численным методам расчета фундаментных плит на действие нагрузок от 

виброактивного оборудования. Приведенный обзор не претендует на 

исчерпывающую полноту, в нем упомянуты только те работы, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемым в диссертации вопросам. 

Отдельное внимание уделено анализу нормативных требований, предъявляемых к 
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фундаментным плитам, обоснованию выбранной модели основания. Приведено 

подробное описание наиболее распространенных методов численного 

интегрирования уравнений движения – метода «нормальных форм» и метода 

Ньюмарка. Обзор включает также работы по расчетам конструкций на 

динамические нагрузки с учетом переходных режимов оборудования (пуск, 

остановка, переход через резонанс). 

 

Вторая глава содержит результаты исследования особенностей применения 

метода конечных элементов для расчета плит на грунте на статические и 

динамические нагрузки.  Включая исследование границ применения 

конструктивных схем, когда плита может рассчитываться как бесконечная 

(неограниченная) аналитическими методами или как плита конечных 

(ограниченных) размеров численными методами. Приведена оценка несущей 

способности плит в зависимости от массы и площади следа нагрузки. 

Представлены результаты расчетов плит различных размеров и толщин. На основе 

анализа полученных результатов сделаны рекомендации по выбору расчетных 

схем и по максимальной массе устанавливаемого оборудования.  

 

В третьей главе изложены аналитические методы и алгоритмы расчета плит 

с установленным невиброизолированным или виброизолированным 

оборудованием периодического и ударного действия, основанные на построении 

передаточных и импульсных переходных функций. Приведены основные 

допущения расчёта, описана расчётная схема фундаментной плиты с 

оборудованием. Представлены алгоритмы аналитического и численно-

аналитического расчета тонких неограниченных фундаментных плит. Численно-

аналитический расчет выполняется с использованием средств современной 

компьютерной математики. С использованием предложенных методов расчета 

рассмотрено решение широкого класса задач, алгоритм расчета проиллюстрирован 

на конкретных примерах. 
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В четвертой главе представлена методика численного расчета 

фундаментных плит конечных размеров (отдельно стоящих плит) на нагрузки от 

различного виброактивного оборудования. Методика основана на методе конечных 

элементов в сочетании с методами решения динамической задачи.  Приведены 

основные зависимости для двух типов конечных элементов; используемые в 

расчетах подходы к учету конструкционного демпфирования; дана оценка 

минимального количества форм собственных колебаний, учитываемых при 

расчетах; основные зависимости для расчета плит с учетом переходных режимов 

работы оборудования. На основе предложенной методики разработан алгоритм, 

реализованный в виде программы на высокоуровневом языке программирования 

python. Приведены примеры расчета плит конечных размеров. Проанализированы 

полученные результаты, сформулированы выводы и рекомендации по установке 

виброактивного оборудования на рассматриваемые конструкции. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР РАБОТ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ И ЧИСЛЕННЫМ 

МЕТОДАМ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ НА НАГРУЗКИ ОТ 

ВИБРОАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Диссертационная работа посвящена проблеме расчета тонких фундаментных 

плит на действие динамических нагрузок, вызванных работой виброактивного 

оборудования различных типов. Несмотря на значительный объем работ связанных 

с предложенной тематикой выполненных как отечественными учеными, так и за 

рубежом, решено исследовать плиты, расположенные на упругом основании. В 

качестве основной модели принималась модель с одним коэффициентом постели 

Винклера [16, 131]. В работе приняты (рассматриваются) два варианта расчетных 

схем: бесконечные (неограниченные), полубесконечные плиты на упругом 

основании, расчет которых проводится аналитическими методами [37, 32, 34, 8, 93, 

56, 64, 81, 16, 99]. И плиты конечных размеров (ограниченные плиты), расчеты 

которых проводились численно [17, 27, 98, 100, 94, 29, 73, 112, 61, 87]. На практике, 

как неограниченные (по расчетной схеме) плиты, рассматриваются жесткие 

подстилающие слои полов промышленных зданий, плиты конечных размеров – 

отдельно стоящие фундаменты. Обозначенные варианты конструктивных решений 

являются менее материалоемкими и часто применяются при строительстве 

производственных зданий различного назначения в качестве опорных конструкций 

для отдельных типов оборудования. Остановимся кратко на обзоре имеющейся 

литературы близкой к тематике диссертации.  

1.1.  Работы, посвященные расчету фундаментных плит на статические и 

динамические нагрузки аналитическими методами 

Задачи расчета конструкций, расположенных на упругом основании, имеют 

большое практическое значение. Они включают в себя проектирование массы 

различных инженерных конструкций и сооружений: аэродромных и дорожных 

покрытий, фундаментов зданий, полов промышленных зданий, фундаментов для 

промышленного оборудования. Большой процент подобных конструкций в общей 

массе строительства ведет к тому, что уточнение методик расчета и разработка 
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методов расчета значительно отражается на его стоимости. А использование, 

рассматриваемых в работе тонких фундаментных плит может привести к ещё 

большей экономии материалов, а также снижению затрат, связанных с 

организацией и модернизацией производств в самом широком круге различных 

отраслей народного хозяйства.   Трудами русских и зарубежных ученых М. Био, 

В.З. Власова, С. Войновского-Кригера, Н.М. Герсеванова, М.И. Горбунова-

Посадова, Б.Н. Жемочкина, В.А. Ильичева, Б.Г. Коренева, А.Н. Крылова,                        

Н.Н. Леонтьева, П.Л. Пастернака, О.А. Савинова, С.П. Тимошенко, В.И. Травуша,                               

М.М. Филоненко-Бородича, А.И. Цейтлина, Н.А. Цитовича, Ю.Т. Чернова,             

О.Я Шехтер, И.Я. Штаермана и многих других эта область строительной механики 

к настоящему времени является одной из наиболее развитых, как с точки зрения 

решения прикладных задач, так и специально разработанных методов расчета. 

На основе анализа напряженного состояния гибких (тонких) прямоугольных 

плит выявилась возможность использования для расчетов расчетную схему 

неограниченной плиты. В том случае если нагрузка действует в центральных полях 

конструкции и усилия определяются в окрестности её приложения. Подобная 

задача решена С. Войновским-Кригером [132], Б.Г. Кореневым [37, 32, 34],                            

Г.Я. Поповым [59], О.Я. Шехтер [108]. 

В случае необходимости учета краевого участка гибкой (тонкой) плиты 

обычно пренебрегают влиянием других краев на её напряженное состояние и 

вместо прямоугольной, принимают более простую схему полубесконечной плиты. 

Такие схемы рассмотрены в работах Г. Вестергаарда [130], Б.Г. Коренева [37, 32, 

34], Г.С. Шапиро [101], О.Я. Шехтер и А.В. Винокуровой [109], в которых описаны 

некоторые частные случаи загружений полубесконечных плит со свободным 

краем, лежащих на упругом основании с одним коэффициентом постели.                       

Е.А. Палатников [56] представил решение этой задачи в случае действия 

произвольной нагрузки. 

При расчете прямоугольных плит в работах Б. Г. Коренева [37, 32, 34, 33], 

применялся «метод компенсирующих нагрузок». Для решения задач изгиба 
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прямоугольных плит Н.Н. Леонтьев [8] обобщил вариационный метод                             

В.З. Власова – Л.В. Канторовича, что привело к повышению точности получаемых 

решений, а также позволило распространить его на решение задач расчета плит 

средней толщины.  

Расчетом прямоугольных плит со свободным краем занимались                         

В.И. Травуш и В.К. Сангаджиев [83]. Решение строилось на основе метода 

обобщенных решений. Указанный метод позволяет учитывать сосредоточенные 

реакции возникающие в углах плиты.  

Расчету фундаментов машин с динамическими нагрузками посвящены 

монографии А.И. Абашидзе [1], Б.К. Александрова, В.М. Пятецкого [64],                    

Д. Д. Баркана [3], Э. Рауша [65], О. А. Савинова [69], Чернова Ю.Т. [93]. В этой 

области также работали О. Я. Шехтер [108, 109, 107], И. Л. Корчинский [41]               

G. Buzdugan [114] и др.  Практическая сторона расчета фундаментов отражена в 

инструкциях [60, 68, 67, 26]. Важная задача о влиянии колебаний основании на 

осадки грунта была рассмотрена Д. Д. Барканом [3], О. А. Савиновым [69], О. Я. 

Шехтер [107].  

Гармонические колебания неограничеснной плиты на упругом инерционном 

полупространстве и плиты с присоединенной массой рассмотрел А.П. Филиппов 

[86, 85] с помощью методов, основанных на преобразовании Фурье. 

А.П. Филипповым были рассмотрены также задачи расчета прямоугольной и 

круглой пластинок, лежащих на основании с одним коэффициентом постели, при 

ударных воздействиях и построены решения в виде разложения по собственным 

формам рассматриваемых систем [85]. Затухание в решениях не учитывалось. 

Используя методы, предложенные Б.Г. Кореневым при статическом расчете 

неограниченных плит, Н.А. Николаенко рассмотрел неограниченную плиту и 

плиту с присоединенной массой на упругом слое и полупространстве при 

гармонических воздействиях [51]. Им же дано решение для неограниченной плиты 

при ударном воздействии [52].  
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В работах А.И. Цейтлина [90, 91] предложен класс специальных 

интегральных преобразований и даны решения ряда задач расчета конструкций на 

упругом основании, в том числе неограниченные плиты с присоединенной массой 

на винклеровском основании и полубесконечные плиты.  

Динамическому расчету плит при различных моделях упругого основания 

посвящены работы [49, 81, 88, 90, 91, 92]. Поперечные колебания балки со 

свободными краями на упругом основании при действии динамической нагрузки 

рассмотрены [45]. 

С теоретической точки зрения проблемы колебаний, расположенных на 

грунте жестких или гибких конструкций, сводятся к решению динамических 

контактных задач. Эти задачи относительно просты, если считать, что основание 

обладает только упругими свойствами и лишено массы. Однако такое 

представление слишком далеко от действительности и в значительном числе 

исследований учитываются инерционные свойства основания. 

Неограниченное основание является также причиной рассеяния энергии. 

Излучение энергии от колеблющегося фундамента в неограниченную среду не 

связано с какими-либо вязкими свойствами среды, но условно может быть описано 

в виде некоторой фиктивной диссипативной силы. Эти принципиальные 

положения были установлены в работе О. Я. Шехтер [107], где рассмотрена задача 

о вертикальных колебаниях жесткого фундамента на упругом инертном 

полупространстве. Именно здесь было показано, что влияние инертного 

неограниченного основания может быть сведено к присоединенной массе и 

фиктивной диссипативной силе. 

1.2.  Обзор трудов по расчету фундаментных плит на статические и 

динамические нагрузки численными методами 

Сложность решаемых задач динамики фундаментных плит, особенно при 

учете неупругих свойств материалов конструкций, ограничивает возможности 

аналитических методов и вынуждает шире применять для решения задач 

численные методы, ориентированные на применение быстродействующих ЭВМ. 
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При решении таких задач наибольшее распространение получили метод 

конечных элементов (МКЭ) [22, 112, 73, 29, 5, 17, 27] и метод конечных разностей 

(МКР) [71, 82, 72, 73, 70, 11, 13]. Численные методы при расчете железобетонных 

плит использовались в работах [13, 17, 27, 115, 128]. 

Метод конечных разностей один из наиболее популярных и широко 

представленных в специальной литературе методов расчета строительных 

конструкций.  Этот метод основан на замене системы дифференциальных 

уравнений (операторов) континуальной краевой задачи их разностными аналогами.   

Метод конечных элементов по существу является вариационно-разностным 

методом. В его основу положено представление некоторой расчетной области с 

произвольной формой границ в виде совокупности неких подобластей (конечных 

элементов). 

Для расчета несущих конструкций сложных форм наиболее эффективным 

считается МКЭ, поскольку он обладает наибольшей среди всех численных методов 

степенью универсальности. МКР также является универсальным методом. Он по 

сравнению с МКЭ более прост алгоритмически и требует значительно меньше 

машинных ресурсов [73, 71]. Однако область рационального использования МКР 

ограничивается случаями, когда для каждого элемента системы может быть 

введена своя система координат и условия связи между элементами достаточно 

просты. 

1.2.1. Метод разложения по собственным формам колебаний 

Метод разложения по собственным формам колебаний исторически является 

одним из основных методов применяемых для решения задач динамики. Этот 

метод достаточно хорошо изучен [93, 94, 5, 29, 73, 97] и широко применяется в 

исследовании линейных динамических систем. Приведем его основные положения. 

Уравнение движения системы с конечным числом степеней свободы, 

записываются в виде: 

𝑀�̈� + 𝐷�̇� + 𝐾𝑦 = 𝑄(𝑡),                                         (1.1) 
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где M – матрица масс; D – матрица демпфирования; K – матрица жесткости, 

𝑄(𝑡) – вектор внешней узловой нагрузки; 𝑦, �̇�, �̈� – векторы соответственно 

перемещений, скоростей и ускорений. 

Основная идея метода состоит в том, чтобы в качестве обобщенных 

координат использовать главные формы колебаний («метод нормальных форм»), 

тогда уравнения движения становятся несвязанными [82, 93, 94]. Уравнения 

системы (1.1) сводятся к независимым уравнениям колебаний как систем с одной 

степенью свободы относительно главных координат. Один из основных этапов 

расчета «метода нормальных форм» – определение собственных форм системы и 

их нормирование [93, 82].  

Решение уравнения (1.1) представляется в виде: 

�⃗� = Ф�⃗�,                                                             (1.2) 

где Ф – матрица нормированных собственных векторов.   

Подставив (1.2) в (1.1) и, умножив слева на транспонированную матрицу Ф , 

получают [93, 94]: 

�̈� + 𝐷∗�̇� + 𝐾∗𝑎 = 𝑏(𝑡),                                                (1.3) 

где 𝐾∗ - диагональная матрица собственных значений; 𝐷∗ = Ф 𝐷Ф;            

𝑏(𝑡) = Ф 𝑄(𝑡) – вектор, определяемый при разложении в ряд по собственным 

формам вектора нагрузки. 

Собственные векторы определяются с точностью до некоторого постоянного 

сомножителя 𝑁 . Как правило эти множители подбираются таким образом, чтобы 

матрица Ф 𝐾Ф была единичной: 

𝑁 = ± �⃗� 𝑀�⃗� ,                                                     (1.4) 

где �⃗�  - собственный вектор r-ой формы колебаний; �⃗�  - транспонированный 

собственный вектор r-ой формы колебаний (вектор строка). 

Отметим, что определение собственных частот и форм колебаний является 

важной задачей, в связи с тем, что выбор количества учитываемых форм в расчете 

имеет решающее значение. Более подробно этот вопрос рассмотрен в главе 4.   
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При диагональной матрице демпфирования 𝐷∗ = 𝐷  уравнение (1.3) 

распадается на n независимых уравнений относительно главных координат 𝑎 : 

�̈� + 𝑑 �̇� + 𝑝 𝑎 = 𝑏         (𝑟 = 1,2, … , 𝑛)                              (1.5) 

Решения уравнений (1.5) строится методами прямого интегрирования или, 

при нулевых начальных условиях, записываются в форме интеграла Дюамеля: 

𝑎 (𝑡) =
1

𝑝∗
𝑏 (𝜏) 𝑒

( )
𝑠𝑖𝑛𝑝∗(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏  (𝑟 = 1,2, … , 𝑛), (1.6)

где 𝑝∗ = 𝑝 − - частота свободных колебаний, соответствующая r-й форме. 

Интеграл (1.6) может вычисляться одним из методов численного 

интегрирования [6], например, методом Рунге-Кутта 4-го порядка. Существует 

другой подход в нахождении главных координат 𝑎 , заключающийся в численном 

интегрировании системы независимых уравнений (1.5) методами прямого 

интегрирования [5].  

Определив вектор главных координат 𝑎 , поставляют его в (1.2) и вычисляют 

вектор перемещений.  

1.2.2. Методы прямого интегрирования уравнений движения 

Система (1.1) с математической точки зрения представляет собой систему 

линейных дифференциальных уравнений второго порядка. Существует ряд 

методов решения дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, 

которые можно найти в [5].  Однако методы, используемые для решения систем 

дифференциальных уравнений общего вида, часто становятся значительно 

затратными с точки зрения времени счета (работы машины), особенно если 

матрицы большой размерности. Поэтому в рамках, например, конечно-

элементного анализа пользуются небольшим числом наиболее эффективных 

методов. В их числе такие методы как: метод центральных разностей, метод 

Хаболта, метод Вилсона, метод Ньюмарка [5].  

Остановимся на кратком изложении метода Ньюмарка, именно этот метод 

наряду с методом «нормальных форм» применялся в диссертационной работе, для 

расчетов тонких фундаментных плит на действие динамических нагрузок.  
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При прямом интегрировании уравнения (1.1) с использованием численной 

пошагового алгоритма, до численного интегрирования не проводятся 

преобразования уравнений к другому виду. В основе прямого численного 

интегрирования лежит два положения. Первое – уравнения (1.1) удовлетворяются 

только в определенных дискретных моментах времени tk, удаленных друг от друга 

интервалами величиной Δt. Функции перемещения, скорости и ускорения на 

временном интервале Δt заранее задают. Таким образом уравнения статического 

равновесия, содержащие силы инерции и демпфирующие силы, определяются, в 

дискретных временных точках внутри интервала решения. Во-вторых, способ 

изменения ускорения, скорости и перемещения в интервале предполагается в 

зависимости от точности и устойчивости получаемого решения. Названные 

аппроксимации дают возможность свести систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений (1.1) к системе обычных алгебраических уравнений 

[73, 4]. 

Считают, что векторы перемещений, скоростей и ускорений в момент 

времени t = 0, обозначаемые как 𝑦 ,  �̇� , �̈�  соответственно, известны.  В процессе 

решения рассматриваемый интервал времени T подразделяется на n интервалов 

времени Δt (Δt = T/n). 

 

Рисунок 1.1. Линеаризация ускорения в методе Ньюмарка 

В частности, метод Ньюмарка основан на предположении линейного 

изменения ускорения [122] (рисунок 1.1) на интервале Δt. С учетом этого 

предположения принимают следующие зависимости: 
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�̇� ∆ = �̇� + [(1 − 𝛽)�̈� + 𝛽�̈� ∆ ]∆𝑡; (1.7)

𝑦 ∆ = 𝑦 + �̇� ∆𝑡 +
1

2
− 𝛼 �̈� + 𝛼�̈� ∆ ∆𝑡 , (1.8)

где 𝛼 и 𝛽 – постоянные, влияющие на точность и устойчивость 

интегрирования. При 𝛼 =  и 𝛽 =  соотношения (1.7) и (1.8) сводятся к 

зависимостям метода линейного ускорения. Ньюмарк [122] предложил в качестве 

безусловно устойчивой (устойчивой при любом ∆𝑡) схемы метод постоянного 

среднего ускорения, для которого 𝛼 =  и 𝛽 = .  

Помимо (1.7) и (1.8) для вычисления перемещений, скоростей и ускорений в 

момент 𝑡 + ∆𝑡 рассматриваются уравнения равновесия (1.1) для момента времени    

𝑡 + ∆𝑡: 

𝑀�̈� ∆ + 𝐷�̇� ∆ + 𝐾𝑦 ∆ = 𝑄 ∆                                    (1.9) 

Выражая �̈� ∆  из (1.8) через 𝑦 ∆  и затем подставляя ÿ ∆  в (1.7), получаем 

уравнения для вычисления ÿ ∆  и �̇� ∆  через неизвестный вектор перемещений 

𝑦 ∆ . Выражения для ÿ ∆  и �̇� ∆  подставляются в (1.9) для нахождения 𝑦 ∆ , 

после чего можно определить ÿ ∆  и �̇� ∆  используя (1.7) и (1.8). Основные этапы 

алгоритма интегрирования включают в себя:  

- формирование матрицы жесткости K, масс M и демпфирования D;  

- задание начальных значений 𝑦 ,  �̇� , �̈� ; 

- выбор временного шага ∆𝑡, параметров 𝛼 и 𝛽 и вычисление постоянных:  

𝛼 ≥ 0,25(0,5 + 𝛽) ;   𝛽 ≥ 0,5; 𝑎 =
∆

;  𝑎 =
∆

;  𝑎 =
∆

;  𝑎 = − 1; 𝑎 =

− 1; 𝑎 =
∆

− 2 ; 𝑎 = ∆𝑡(1 − 𝛽); 𝑎 = 𝛽∆𝑡; 

- формирование эффективной матрицы жесткости:  

𝐾 = 𝐾 + 𝑎 𝑀 + 𝑎 𝐷 

И для каждого шага по времени: 
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- определяется эффективная нагрузка в момент времени 𝑡 + ∆𝑡: 

𝑄 ∆ =  𝑄 ∆ + 𝑀(𝑎 𝑦 + 𝑎 �̇� + 𝑎 �̈� ) + 𝐷(𝑎 𝑦 + 𝑎 �̇� + 𝑎 �̈� ); 

- находятся перемещения в момент времени 𝑡 + ∆𝑡, решая систему 

алгебраических уравнений: 

𝐾 𝑦 ∆  = 𝑄 ∆  

- вычисляются ускорения и скорости в момент времени 𝑡 + ∆𝑡: 

ÿ ∆ = 𝑎 (𝑦 ∆ − 𝑦 ) − 𝑎 �̇� − 𝑎 �̈� ; 

�̇� ∆ = �̇� + 𝑎 �̈� + 𝑎 ÿ ∆ . 

Этот способ относят к неявным методам (на каждом шаге интегрирования 

перемещения 𝑦 ∆  неизвестны и определяются из решения системы 

алгебраических уравнений)  численного интегрирования дифференциальных 

уравнений движения. Приведенная методика достаточно распространена и широко 

применяется в современных программных комплексах [17, 27, 111, 110]. 

1.3.  Анализ требований, предъявляемых к фундаментам машин с 

динамическими нагрузками. Обоснование принятой модели 

основания 

Цель динамического расчета несущих конструкций фундаментов машин - не 

только обеспечить несущую способность (прочность, выносливость, 

деформативность) конструкций при действии статических и динамических 

нагрузок, но ограничить уровень колебаний конструкций такими пределами, 

которые исключают возможность вредного влияния на людей [74] (санитарно-

гигиенические требования) и технологический процесс. 

Если в результате динамического расчета на эксплуатационные нагрузки 

установлено, что уровень колебаний конструкций превышает допустимые 

пределы, то прежде всего следует использовать способы, позволяющие уменьшить 
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амплитуду колебаний, например, применение виброизоляции, изменение 

расположения машин, уравновешивание и изменение числа оборотов машин. 

Увеличение поперечных сечений и процента армирования, а также 

изменение конструктивных схем основных несущих элементов для понижения 

уровня колебаний применяют только в тех случаях, когда перечисленные выше 

меры оказываются невыполнимыми или недостаточно эффективными [31]. 

В нормативных документах по расчету и проектированию фундаментов 

машин с динамическими нагрузками [77, 79] приведен ряд требований, не 

останавливаясь на них подробно (они перечислены во введении), отметим только, 

что в них отсутствуют требования по расчету на выносливость. Отдельные 

рекомендации содержатся в документах, регламентирующих проектирование 

железобетонных [80] и металлических конструкций, а также в специальной 

литературе [31, 2, 62].  Вопрос расчета на выносливость является важным при 

расчетах тонких фундаментных плит на которые устанавливаются машины 

возбуждающие периодическую нагрузку.  

В книге О.А. Савинова [69] к требованиям по прочности конструкций плит 

уделено недостаточное внимание. Это, может быть, связано с тем что фундаменты 

машин проектировались чаще всего массивными, с компактными размерами в 

плане, а это исключает расчет армирования.  Многочисленные экспериментальные 

данные [57, 12, 96] позволяют сделать вывод о том, что несущая способность 

тонких плит на грунте достаточно высока. Расчетные оценки, приведённые в главе 

2 согласуются с экспериментальными данными [57, 12, 96].  

Следующий вопрос, требующий обсуждения — это выбор расчетной модели 

основания. Исторически первой и наиболее простой является модель с одним 

коэффициентом постели (Винклера) [16, 131], подвергающаяся в разные периоды 

критике, недостаточно, экспериментально обоснованной, но следует отметить что 

и в настоящее время эта модель используется при практических расчетах.  

Значительное число экспериментальных работ, выполненных в нашей стране 

и за рубежом [47, 57, 116, 43] показали, что модель с одним коэффициентом 
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постели дает близкие результаты при расчете плит, лежащих на песчаном 

основании или достаточно тонком слое деформируемого грунта. 

При динамическом расчете плит на упругом основании модель с одним 

коэффициентом постели носит более условный характер, поскольку она не 

учитывает инерционных свойств основания. В ряде работ отмечается, что учет 

инерционности основания относительно мало влияет на величины перемещений и 

усилий при динамическом расчете плит [51].  

Сказанное выше дает, основание использовать модель с одним 

коэффициентом постели при динамических расчетах протяженных плит при 

тщательной подготовке и уплотнении грунтов основания. Подтверждение этому 

можно найти также в результатах экспериментальных исследований колебаний 

протяженных плит, приведенных в [7, 96]. 

При проектировании тонких фундаментных плит под оборудование с 

динамическими нагрузками весьма существенное значение для оценки прочности 

этих конструкций имеет прогноз осадок грунта, связанных с вибрацией. 

Достаточно точно оценить изменение свойств и структуры грунта при 

вибрационных воздействиях, характер взаимодействия с фундаментом в рамках 

одной или даже нескольких моделей практически невозможно. Поэтому большое 

значение имеют результаты экспериментальных и натурных исследований 

колебаний [93]. К настоящему времени проведено большое число подобных 

исследований. Обзор этих работ дан, в частности, в [64].  

Отметим работы Д.Д. Баркана, О.А. Савинова, В.А. Ильичева,                             

В.М. Пятецкого, О.Я. Шехтер, Л.Р. Ставинцера, М.Н. Голубцовой и многих других.  

Подробный анализ некоторых результатов, позволяющие оценить уровни 

вибраций, которые могут нормироваться из условий появления и развития осадок 

представлен в [93]. Остановимся здесь, кратко, на некоторых основных моментах. 

Одними из первых опытов по изучению процесса вибрационного уплотнения песка 

были поставлены Д.Д. Барканом [3]. Впервые Д.Д. Барканом было отмечено, что 
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разрушение структуры и уплотнения песчаных грунтов определяется главным 

образом ускорением колебаний, а не амплитудой и частотой. 

Например, если песок предварительно уплотнен, то длительные вибрации 

вызывают разрушение его структуры и дальнейшее уплотнение только при 

ускорении колебаний, превосходящих определенную величину, по определению 

Д.Д. Баркана, «порога виброуплотнения». В [93] отмечено, что опыты по изучению 

процесса вибрационного уплотнения песчаных грунтов при наличии статической 

составляющей были впервые проведены О.А. Савиновым [69]. Вопросы 

разжижения и уплотнения песчаных грунтов при ударных и вибрационных 

воздействиях детально рассмотрены в работах П.Л. Иванова [24]. 

При проектировании тонких плит на грунте учет влияния работы 

оборудования на вибрационное уплотнение грунтов является необходимым [93]. 

Для оценки уровней колебаний рекомендуется пользоваться имеющимися 

опытными данными. Такие данные содержатся во многих отечественных и 

зарубежных работах [69, 64]. На основе анализа результатов многочисленных 

экспериментов представленных в [69] предложены критерии оценки уровней 

колебаний (ускорений), влияющих на осадки фундаментов зданий и сооружений 

при длительном непрерывном действии нагрузок, в зависимости от вида грунтов. 

Ограничимся здесь только обобщенными значениями амплитуд ускорений, при 

которых не развивается процесс виброползучести взятый из работы Савинова О.А. 

[69] – 15 см/с2 для слабых и 25 см/с2 для плотных грунтов.  

Как показывают результаты расчетов, проведенные в рамках представленной 

работы, дополнительный критерий связанный с вибрационным уплотнением 

грунтов во многих случаях является определяющим.  

1.4.  Учет переходных режимов работы оборудования 

Анализ работы конструкций при монотонном изменении частоты 

возмущающей силы и прохождении через резонанс содержится в ряде работ. 

Линейные системы с одной степенью свободы изучались в работах А. М. Каца [28], 

Я. Г. Пановко и А. Д. Мышкиса, Б. Г. Коренева [35], А. П. Филиппова [84],                   
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А. П. Филиппова и Е. Г. Голоскокова [15], которые рассмотрели различные законы 

изменения частоты и амплитуды возмущающей силы. Метод был развит для систем 

со многими степенями свободы и систем с распределенными параметрами в 

работах Ю. А. Митропольского [48], И. С. Шейнина [104, 103, 102, 106, 105].  

Изучением процесса перехода через резонанс при ограниченной мощности 

источника возбуждения занимался В. О. Кононенко [30]. Соответствующие 

явления, уже не относятся к вынужденным колебаниям, так как внешняя сила 

оказывается зависящей от движения колебательной части системы. Существуют 

некоторые работы, связанные с разработкой способов гашения колебаний при 

прохождении через резонанс [36].  

Работ, в которых рассматривается расчет и уровней колебаний в переходных 

режимах, а именно в режимах пуска и остановки, не так много. При высоких 

уровнях колебаний, которые появляются в этих режимах, могут нарушаться связи 

(гибкие соединительные детали) с таким оборудованием как, например, 

трубопроводы, и разрушаться виброизоляторы (особенно металлические), 

вследствие малоцикловой усталости [21]. Метод расчета одномассовой системы 

виброизоляции при переходе через резонанс дан в статье [25]. Методы расчета и 

анализ характера колебаний в переходных режимах, в зависимости от интервалов 

времени пуска и остановки, даны в работах И. С. Шейнина [104, 103, 102, 106, 105], 

А. П. Филиппова [85], Ю. Т. Чернова [93] и его учеников, например в [55]. В [25] 

рассмотрен большой класс задач расчета систем с одной степенью свободы и двумя 

степенями свободы при различных законах изменения частот вынужденных 

колебаний в переходных режимах. 

В [21] показано на практических примерах, что простыми и эффективными, 

применительно к расчету линейных и нелинейных систем с конечным числом 

степеней свободы, является метод, в основе которого лежат переходные и 

импульсные переходные функции линейных систем. Общая теория и основные 

зависимости методов даны в монографии В.В. Солодовникова [75] и, 

применительно к расчету систем виброзащиты, развиты Ю.Т. Черновым [93]. 
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Используя упоминаемые подходы, в [55, 93] рассмотрен большой спектр задач 

расчета линейных систем виброизоляции, как систем с конечным числом степеней 

свободы (2-мя или 3-мя) в эксплуатационных и переходных режимах, в том числе 

при прохождении через резонанс, в диссертации [21] и статье [38].  

 

1.5. Выводы по главе 1 

Выполнен обзор работ по аналитическим и численным методам расчета 

фундаментных плит на нагрузки от виброактивного оборудования.  

Особое внимание уделено анализу нормативных требований, предъявляемых 

к фундаментным плитам, обоснованию выбранной модели основания. Приведено 

подробное описание наиболее распространенных методов численного 

интегрирования уравнений движения – метода «нормальных форм» и метода 

Ньюмарка. Обзор включает также работы по расчетам конструкций на 

динамические нагрузки с учетом переходных режимов оборудования (пуск, 

остановка, переход через резонанс).  

Выявлено, что требования нормативных документов не включают проверку 

максимальных ускорений, при которых не возникает явления виброползучести 

грунта, а также недостаточно подробно изучен вопрос расчета рассматриваемых 

конструкций (плит на грунте) на выносливость при действии многократно-

повторной нагрузки. Эти недостатки могут рассматриваться как направления 

совершенствования существующих нормативных документов. Или как 

направления дальнейших исследований. 

Обоснована актуальность и практическая значимость изучаемой темы. 
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ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ НА СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ 

НАГРУЗКИ 

 

2.1. Особенности применения метода конечных элементов для расчета 

плит на грунте на статические и динамические нагрузки 

Приступая к расчетам конструкций методом конечных элементов 

необходимо решить некоторые вопросы, связанные с составлением расчетных схем 

[27, 17].  

Выбор типа конечного элемента. Современные программные комплексы 

предоставляют широкий выбор типов конечных элементов для расчета плитных 

конструкций. Такое многообразие обусловлено различной формой, числом узлов, 

числом и видом неизвестных в узлах, а также видом интерполяционных функций. 

В диссертационной работе с использованием метода конечных элементов 

проводится анализ напряженно-деформированного состояния прямоугольных 

плиты конечных размеров. Далее ограничимся, ввиду рассматриваемых схем, 

только прямоугольными четырёхузловыми конечными элементами.  

В случае пластинки с малыми прогибами (осадками) считают, что она 

работает только на изгиб [9]. Это допущение отвечает распределению напряжений 

только для тонких (гибких) пластин: относительная толщина их (отношение 

толщины к наименьшему размеру основания) не должна превышать 1/5. При 

большей толщине в расчет должны вводиться уточнения по теории толстых плит 

или плит средней толщины [10, 81].   

В зависимости от принятой теории изгиба плит, разработаны различные типы 

конечных элементов, которые применяются в зависимости от геометрических 

соотношений конструкции (относительной толщины). Существуют также, так 

называемые, универсальные конечные элементы, которые могут применяться для 

расчетов плит различной толщины. 

Густота сетки конечных элементов. В общем случае, сгущение сетки 

приводит к уточнению решения, однако увеличивает затраты машинного времени 
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[17, 27]. В некоторых случаях сходимость может быть нарушена, в частности, при 

расчетах на действие сосредоточенных сил. Расчеты на сосредоточенную нагрузку 

приводят к появлению так называемых «особенностей», она заключается в том, что 

значения внутренних усилий и напряжений под нагрузкой принимают бесконечно 

большие значения. Это известная проблема теории упругости. Решается она 

различными способами. Самым эффективным является замена сосредоточенных 

нагрузок распределенными, пусть даже по небольшой площади. Известно, что 

любая поверхностная нагрузка всегда имеет площадь распределения, иногда очень 

маленькую, но имеющую конечное значение. В связи с этим существуют 

рекомендации к созданию расчетных схем плитных конструкций [17, 27, 100, 94]. 

Проведем исследование влияния площади приложения нагрузки и густоты 

сетки конечных элементов на полученное в результате расчетов напряженно-

деформированное состояние фундаментных плит. Схемы плит с приложенной 

нагрузкой изображены на рисунке 2.1. 

 

а) нагрузка – сосредоточенная сила 

 

б) распределенная нагрузка 

Рисунок 2.1. Схема плиты 

Результаты, полученные при расчетах плит, расположенных на упругом 

основании, загруженных сосредоточенной и распределенной по различной 

площади (S, м2) нагрузкой приведены на рисунках 2.2 и 2.3. 
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Рисунок 2.2. Безразмерный изгибающий момент в зависимости от площади 

распределения нагрузки 

 

Рисунок 2.3. Безразмерная поперечная сила в зависимости от площади 

распределения нагрузки 

На рисунке 2.2 приведен график изменения безразмерного изгибающего 

момента в плите под нагрузкой, в зависимости от площади её распределения, для 

трёх типов сеток: 100х100; 50х50; 20х20 конечных элементов. На рисунке 2.3 

график изменения безразмерной поперечной силы в плите под нагрузкой.  В расчет 

принималась квадратная плита толщиной h = 0,25 м, на упругом основании с 

коэффициентом постели k = 25000 кН/м3.  

По графикам представленным на рисунках 2.2 и 2.3 можно судить, что сетка 

влияет на результаты расчетов, только при достаточно маленьких площадях 
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распределения <0,1 м2. На величины осадок густота сетки и площадь 

распределения нагрузки не влияет. Таким образом, густота разбиения будет вносит 

существенную погрешность в результаты расчетов (внутренние усилия) только при 

нагрузке близкой к сосредоточенной.  

Рассмотрим более детально плиты конечных размеров, загруженные 

сосредоточенной нагрузкой. Определим оптимальную сетку конечных элементов 

при которой численное решение будет совпадать с известными аналитическими 

решениями [37, 118].  

Приведем результаты расчетов плит на упругом основании конечных 

размеров, загруженных в центре сосредоточенной нагрузкой при различной сетке 

разбиения расчетной схемы конечными элементами. Условия задачи. Граничные 

условия и способ закрепления соответствуют реальным условиям, встречающимся 

на практике. Пластинка свободно лежит на грунте и закреплена от горизонтальных 

перемещений. Нагрузка – сосредоточенная сила в центре. Расчет выполнялся в 

известном сертифицированном программном комплексе [27]. Плита толщиной             

h = 0,2 м.  Тип конечного элемента – прямоугольный конечный элемент тонкой 

плиты. Сетки конечных элементов: 10х10; 20х20; 50х50; 100х100. Результаты 

расчетов представлены на рисунках 2.4, 2.5, 2.6. 

 

Рисунок 2.4. Безразмерный прогиб в центральной зоне плиты 
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Рисунок 2.5. Безразмерный изгибающий момент в центральной зоне плиты 

 

Рисунок 2.6. Безразмерная поперечная сила в центральной зоне плиты 

В ходе проведенных исследований установлено что размер конечного 

элемента незначительно влияет на прогибы (разница составляет менее 1%) 

полученные в результате расчетов (см. рисунок 2.4). При этом изгибающий момент 

и поперечная сила в центре плиты с уменьшением размера конечного элемента 

увеличиваются значительно в 2,25 и 10 раз соответственно (см. рисунки 2.5 и 2.6).  

Существенный разброс внутренних усилий требует сравнения результатов с 

«эталонным» решением, таким решением может быть аналитический расчет [37, 

118]. Или сравнение с результатами экспериментов. В таблице 1.1 приведены 
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значения погрешности, полученной путем сравнения результатов численного 

расчета с аналитическим решением [118]. 

Таблица 1.1. Сравнение результатов расчета с аналитическим решением [118] 

Количество 
конечных 
элементов 

Значение погрешности в различных зонах плиты, % 

Центральная зона плиты 
Четверть 

плиты 
Край плиты 

(периферийная зона) 
W M  Qmax W M  Qmax W M  Qmax 

10x10 < 1 < 1 69 < 1 9,9 3,06 < 1 -3,1 2,8 

20х20 < 1 37,6 240 < 1 9,4 3,06 < 1 -3,0 2,5 

50x50 < 1 87,8 754 < 1 2,1 3,08 < 1 -3,3 4,4 

100x100 < 1 125,8 1608 < 1 < 1 < 1 < 1 -3,5 5,1 

Результаты, представленные в таблице 1.1 показывают, что наибольший 

интерес представляет центральная область. Особенно расходящимся является 

решение для поперечной силы, даже на достаточно редкой сетке наблюдается 

значительная погрешность. В периферийной части и в сечении, проведенном в 

четверти плиты, отличие внутренних усилий и осадок от аналитического решения 

минимально и не превышает допустимой инженерной погрешности. 

Наименьшее значение погрешности в центральной зоне (зоне действия 

нагрузки) достигается при сетках: 10х10 – 20х20, следовательно, оптимальное 

число разбиения плиты варьируется от 10 до 20 конечных элементов по длине 

основания. Далее в работе в расчетах принимались именно такие сетки. 

 

2.2. Бесконечные и полубесконечные плиты. Численное исследование 

границ применения расчетных схем 

Проведем оценку размеров плит на грунте, которые при загружении средних 

полей могут рассматриваться как бесконечные (неограниченные) и 

полубесконечные по расчетной схеме. Для выявления границ применимости 

теоретических выкладок [37, 32, 93, 95], при статических и динамических расчетах 

плит на упругом основании необходимо разделить плиты конечных размеров от 

бесконечных плит. Под бесконечной (неограниченной) плитой понимается плита 

настолько большой протяженности, что вблизи области приложения нагрузки, 
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можно пренебречь влиянием краев на напряженно-деформированное состояние. А 

так же при удалении от точки приложения силы к краям бесконечной 

(неограниченной) плиты, её прогиб и внутренние усилия практически стремятся к 

нулю или затухают [16].  

В данном разделе решались следующие задачи: определение размеров плит 

на грунте, которые могут считаться бесконечными или полубесконечными при 

выполнении условия близкого равенства нулю значения прогиба и изгибающего 

момента; определение расстояния от края плиты, при котором влияние краевых 

условий на внутренние усилия незначительно. 

При исследовании вопроса о величине минимально необходимого 

расстояния от нагрузки до края плиты, были произведены расчеты квадратных 

плит, размером от 10х10 до 50х50 метров, изготовленных из бетона B30 на упругом 

основании Винклера, загруженных сосредоточенной силой и равномерно 

распределенной по площади нагрузкой в центральной зоне для бесконечных и с 

краю для полубесконечных плит (см. рисунок 2.1). Площадь распределения 

нагрузки принимается равной площади типовых опорных конструкций (колонн) до                

0,5х0,5 м. 

Численный алгоритм расчета фундаментных плит основан на методе 

конечных элементов [16, 17]. Отметим, что для точности результата расчета важен 

размер конечного элемента, так как при слишком частом или редком разбиении 

конструкции сеткой конечных элементов можно получить результаты, которые не 

позволят проанализировать напряженно-деформированное состояние конструкции 

и сделать необходимые выводы. В данном исследовании использовалась расчетная 

сетка размером 15х15 конечных элементов. В п. 2.1 этой главы исследовалась 

сходимость результатов расчета при различных размерах конечных элементов плит 

путем сравнения с аналитическим решением. Результаты, показывают, что 

наиболее приемлемой для данных расчетов является сетка с размерами 15х15 

(20х20 конечных элементов). 

Анализируя результаты расчетов, отметим, что характер изменения прогибов 

(осадок) и изгибающих моментов в плитах с нагрузкой в виде сосредоточенной 
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силы не отличается от характера изменения этих величин в плитах с 

распределенной нагрузкой.  На рисунках 2.7 и 2.8 изображены относительный 

прогиб (W) и относительный изгибающий момент (М) соответственно, полученные 

в результате расчетов на действие сосредоточенной нагрузки, квадратных плит с 

размером основания 20, 30, 40 и 50 метров. 

 

Рисунок 2.7. Относительный прогиб W 

Рисунок 2.8. Относительный изгибающий момент M 

В силу симметрии конструкции на рисунке 2.7 и 2.8 изображена только 

половина графиков измерения прогибов и изгибающих моментов. 

Графики, изображенные на рисунке 2.7 показывают, что при увеличении 

размеров плиты, прогиб краевых участков постепенно обращается в нуль. 
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Изгибающие моменты принимают максимальные значения под нагрузкой, а при 

достаточном удалении снижаются до минимальных значений. Количественно 

представленные на рисунках 2.7 и 2.8 графики можно оценить по данным 

занесенным в таблицы 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.2. Расстояния от области приложения нагрузки, на которых прогиб 

близок к нулю, м. 

 Размер стороны плиты, м 
10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Сосредоточенная 
нагрузка 

- - 6,552 7,007 7,484 7,882 8,562 8,587 8,588 

Распределенная 
нагрузка 

- - 6,604 7,069 7,542 7,936 8,664 8,687 8,688 

Таблица 2.3. Расстояния от области приложения нагрузки, на которых изгибающий 

момент близок к нулю, м. 

 Размер стороны плиты, м 
20 30 40 50 

Сосредоточенная нагрузка 7,92 8,82 8,82 8,82 
Распределенная нагрузка - 13,5 12,26 12,23 

Из полученных результатов следует, что на расстоянии 8,5 метров прогибы 

от сосредоточенной и распределённой нагрузок близки к нулю. Из результатов, 

приведенных в таблице 2.3, видно, что изгибающие моменты затухают несколько 

медленнее. На расстоянии около 8,5 метров от нагрузки изгибающий момент равен 

1%-4,5% от максимального.  

Сравним результаты, полученные численным методом, с аналитическими 

расчетами. Пользуясь решением Коренева Б.Г. [37, 34], можно найти искомые 

величины пользуясь аналитическими методами. При решении уравнения упругой 

поверхности плиты при осесимметричной деформации вводятся обозначения: 

𝑙 = ,    𝜉 =  ,                                                (2.1) 

где D – цилиндрическая жесткость; 𝑘  – жесткость упругого основания 

(коэффициент постели); 𝑟 – расстояние от точки приложения нагрузки. 
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Прогиб W для неограниченной плиты загруженной сосредоточенной 

нагрузкой равен: 

𝑊 = 𝑓 (𝜉),                                                     (2.2) 

где 𝑓 (𝜉) – табулированная функция, связанная с функцией Бесселя комплексного 

аргумента, значение которой определяется по таблицам [37]; P – величина 

нагрузки. 

При 𝜉 = 3,92  𝑓 (𝜉) ≈ 0, расстояние 𝑟 можно определить по формуле: 

𝑟 = 3,92                                                        (2.3) 

Для частного случая, приведенного в задаче выше, 𝑟 = 8,54 м, что совпадает 

с полученным численно значением.  

Проведем расчет плит методом конечных элементов размерами от 10х10 до 

20х20 метров с нагрузкой, приложенной на краю (для полубесконечных плит). 

Результаты расчетов представлены на рисунках 2.9 и 2.10.  

 

Рисунок 2.9. Относительный прогиб W 
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Рисунок 2.10. Относительный изгибающий момент M 

Результаты представленные, на рисунках 2.9 и 2.10, показывают, что 

расстояние от нагрузки до точки, в которой прогибы и внутренние усилия 

незначительны (< 5%)  или практически равны нулю, несколько больше, чем для 

бесконечной плиты. Для частного случая нашей задачи, это расстояние равно 9,5 

м.  

Обращаясь также к аналитическому решению Коренева Б.Г. [37, 34], можно 

вычислить расстояние от нагрузки, на котором прогиб равен нулю. Для 

определения перемещений полубесконечной плиты от действия сосредоточенной 

силы P воспользуемся формулой: 

𝑊 = 𝑊 + 𝑊 ,                                                     (2.4) 

где W – прогиб, определенный по формуле (2); 𝑊  - прогиб от так называемой 

компенсирующей нагрузки, который определяется по формуле: 

𝑊 = 𝑊,                                                     (2.5) 

где 𝑊– табулированная величина, определяемая в зависимости от координат 

точки, в которой определяется необходимое перемещение, и расстояния от края 

плиты, где приложена нагрузка. 

Будем считать, что сосредоточенная сила приложена на бесконечно малом 

расстоянии от края плиты. Пользуясь таблицами, приведенными в [37], найдем 

такое расстояние от точки приложения нагрузки, при котором 𝑊 = 0, тогда 

получим, что 𝑟 = 1,17 м.  
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Следовательно, складывая значения 𝑟  и 𝑟 , можно получить искомое 

расстояние около 9,7 метров, что практически совпадает с численным расчетом, 

полученным выше. 

Для определения расстояния на котором краевые условия влияют на 

напряженно-деформированное состояние плиты был проведен ряд расчетов на 

действие единичной силы. Перемещая единичную силу от центра к периферийной 

части (краю) плиты, вычислялись значения изгибающих моментов и осадок в 

сечении под нагрузкой. Графические результаты представлены на рисунках 2.11, 

2.12 для плит четырех типоразмеров: 5х5, 10х10, 15х15, 20х20 метров. 

 

Рисунок 2.11. Безразмерный прогиб W под нагрузкой 

 

Рисунок 2.12. Безразмерный изгибающий момент M под нагрузкой 
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Результаты показывают, что на расстоянии уже около 2,5-3 м от края на 

прогибы и внутренние усилия начинают влиять граничные условия.  

Таким образом, по оценке численных расчетов и в сравнении с аналитическим 

решением Коренева Б.Г. плиты можно считать «бесконечными», если расстояние 

от нагрузки до края плиты равно приблизительно 8,5 метров. Следовательно, плиту 

размером 17х17 метров и более при расчетах можно считать «бесконечной» при 

любом характере приложения нагрузки. Полубесконечными - на расстоянии 

приблизительно 9,5 м. Краевые условия практически не влияют на характер 

напряженно-деформированного состояния плиты в зоне установки оборудования 

(нагрузки) на расстоянии 2-3 м от края. Результаты, полученные численным и 

аналитическим методами, близки. 

 

2.3. Несущая способность плит на грунте при действии статической 

нагрузки 

Оценка несущей способности фундаментных плит является важным 

вопросом при проектировании, она позволяет, в некотором приближении, судить о 

возможной массе устанавливаемого оборудования. Этому вопросу посвящено 

множество трудов [57, 12, 96, 95]. В данном разделе представлены результаты 

расчетов несущей способности исходя из предпосылок, принятых в современных 

нормативных документах [80, 78].  

Для расчетов выбраны следующие параметры: класс бетона (В25-В100); 

класс арматуры (A400, A500); коэффициент армирования 𝜇  (в соответствии с 

нормативными требованиями [80, 78]); толщина (h=150, 200, 250 мм); характер 

приложенной нагрузки (сосредоточенная, распределенная по площади 0,1х0,1 м; 

0,2х0,2 м; 0,3х0,3 м; 0,4х0,4 м; 0,5х0,5 м). 

Расчеты проводились с учетом рекомендаций, изложенных в пунктах 2.1 и 

2.2 этой главы.  Результаты приведены на рисунках 2.13-2.17.  
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Рисунок 2.13.  Сосредоточенная нагрузка в центре плиты в зависимости от 

коэффициента армирования 𝜇, для классов арматуры А400 и А500. (h=150 мм, 

класс бетона В25) 

 
Рисунок 2.14.  Сосредоточенная нагрузка в центре плиты в зависимости от 

коэффициента армирования 𝜇, для классов бетона В25, В50 и В100. (h=150 мм, 

класс арматуры А400) 
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Рисунок 2.15.  Сосредоточенная нагрузка в центре плиты в зависимости от 

коэффициента армирования 𝜇, при различной площади её распределения. 

(h=150 мм, класс арматуры А400, класс бетона В25) 

 
Рисунок 2.16.  Сосредоточенная нагрузка в центре плиты в зависимости от 

коэффициента армирования 𝜇, при различной площади её распределения. 

(h=200 мм, класс арматуры А400, класс бетона В25) 
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Рисунок 2.17.  Сосредоточенная нагрузка в центре плиты в зависимости от 

коэффициента армирования 𝜇, при различной площади её распределения. 

(h=250 мм, класс арматуры А400, класс бетона В25) 

По имеющимся данным [63] оптимальным для рассматриваемых 

конструкций является армирование при котором относительная высота сжатой 

зоны 𝜉 лежит в пределах 0,1..0,2, или в перерасчете на коэффициент армирования 

𝜇, указанный участок показан на рисунках 2.15-2.17 закрашенной областью.   

На рисунках 2.15-2.17 приведены результаты расчетов несущей способности 

фундаментных плит трёх толщин (150, 200 и 250 мм) при различной площади 

распределения нагрузки. Несущая способность плит достигает 70 тонн, при 

действии нагрузки распределенной по площади 0,5х0,5 м.  Следует отметить 

экспериментальные исследования [57, 96, 95, 12], посвященные исследованию 

несущей способности плит при действии статических и динамических нагрузках. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что плиты на 

упругом основании обладают большой несущей способностью при действии 

статической нагрузки. Полученные данные могут быть использованы при 

проектировании конструкций на статические нагрузки, а также для определения, 

массы устанавливаемого оборудования. 
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2.4. Выводы по главе 2 

Исследовано влияние характера приложенной нагрузки на результаты 

численного расчета плит на грунте методом конечных элементов. Выявлена 

расходимость решения при действии нагрузок близких к сосредоточенным. 

Выполнены расчеты плит на грунте, загруженных сосредоточенной нагрузкой в 

центре при различной густоте разбиения конечными элементами. Результаты 

численных расчетов сравнивались с аналитическим решением. Сравнение 

проводилось на конечно-элементных сетках, результаты расчетов которых 

наиболее близко совпадают с аналитическим решением - это сетки 8х8, 10х10 и 

20х20 конечных элементов.  

Определены размеры плит на грунте, которые могут считаться бесконечными 

или полубесконечными при выполнении условия близкого равенства нулю 

значения прогиба и изгибающего момента; определено расстояния от края плиты, 

при котором влияние краевых условий на внутренние усилия незначительно. 

Данные параметры позволяют разделить плиты на грунте по расчетной схеме, на 

два типа: плиты конечных размеров, которые рассчитываются, в рамках работы, 

численными методами и неограниченные (бесконечные) плиты, расчет которых 

проводится аналитическими методами. 

Выполнены расчеты несущей способности плит на грунте при действии 

статической нагрузки, по нормативной методике, с учетом оптимального 

армирования. Отмечена достаточно большая несущая способность 

рассматриваемых конструкций.  

Таким образом, на основании расчетов проведен анализ влияния различных 

факторов на напряженно-деформированное состояние плиты, а именно: размеров 

следа нагрузки, расстояния от края плиты, размеров конечных элементов, а также 

его типа. Дана оценка факторов, определяющих расчетные схемы плит.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА НЕОГРАНИЧЕННЫХ 

ТОНКИХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ НА НАГРУЗКИ ОТ 

ВИБРОАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Теоретические основы аналитического метода расчета 

неограниченных тонких фундаментных плит 

Аналитический метод используется для расчетов тонких, значительно 

развитых в плане фундаментных плит (преимущественно жестких подстилающих 

слоев промышленных зданий) при установке на них оборудования с 

динамическими нагрузками, такую схему установки в литературе называют 

бесфундаментной [50, 93].  

При расчете колебаний плита подстилающего слоя может рассматриваться 

как бесконечная в тех случаях, когда минимальное расстояние от следа нагрузки, 

передающейся от оборудования на подстилающий слой, до края плиты более 

величин, полученных в главе 2 или величин, указанных в [93]. 

Основные положения предложенного для расчетов аналитического метода 

приведены в работах Чернова Ю.Т. [93, 95]. Пользуясь основополагающими 

зависимостями, изложенными в [93, 95, 34], можно получить расчетные формулы, 

по которым без труда вычисляются численные значения, с помощью современных 

средств компьютерной математики (например MathCAD, MATLAB). 

Далее рассматриваются квазистатические режимы для плиты с 

присоединенной массой (при частотах колебаний меньших, чем частота 

собственных колебаний плиты как жесткого штампа). При выводе расчетных 

формул принималась модель упругого основания с одним коэффициентом постели. 

Диссипативные силы в плите, основании и упругих связях, при выводе основных 

расчетных зависимостей, могут быть учтены достаточно точно, пользуясь моделью 

частотно независимого внутреннего трения [58, 76, 120, 44, 89]. 

При выводе формул для передаточной и импульсной переходной функции 

рассмотрим осесимметричную задачу расчета неограниченной плиты с 

присоединенными массами, лежащую на основании, описываемом моделью с 

одним коэффициентом постели. Принято, что масса 𝑚 , соединена с плитой 



47 

жесткими связями, равномерно распределенными по окружности радиуса 𝑎 , а с 

массой 𝑚  упругими. На рисунке 3.1 представлена рассматриваемая схема плиты 

с установленным оборудованием. 

 

Рисунок 3.1 Принятая расчетная схема 

Систему разрешающих уравнений запишем в виде [95]: 

𝑚
𝜕 𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑘 1 + 𝜇

𝜕

𝜕𝑡
(𝑤 − 𝑤 ) = 𝑝 (𝑡); 

𝐷 1 + 𝜇пл

𝜕

𝜕𝑡
∇∇𝑤пл + 𝜌

𝜕 𝑤пл

𝜕𝑡
+ 𝑘 1 + 𝜇

𝜕

𝜕𝑡
𝑤пл = 𝑝пл(𝑡), 

(3.1) 

где ∇= +
∙

  - оператор Лапласа в полярных координатах, 𝑤пл(𝑟, 𝑡) - 

прогиб плиты, 𝑤 (𝑡) - прогиб плиты при 𝑟 = 𝑎 , 𝑤 (𝑡) - перемещение массы 𝑚 ,      

𝑘  - коэффициент постели, 𝜌  - масса единицы площади плиты, 𝜇 , 𝜇пл, 𝜇   - 

коэффициенты, характеризующие рассеяние энергии в упругой связи, плите и 

основании, 𝐷 - цилиндрическая жесткость, 𝑝 (𝑡) - нагрузка от оборудования, 

действующая на массу 𝑚 , 𝑝пл(𝑡) - нагрузка передающаяся на плиту и 

распределенная по окружности радиуса 𝑎 . 

После проведения выкладок, коэффициенты 𝜇 можно определить таким 

образом, чтобы решения соответствовали или были близки к значениям 

полученным в соответствии с частотно-независимыми моделями внутреннего 

трения. 

Нагрузку, передающуюся на плиту от инерционной силы, получим из 

уравнений системы с двумя степенями свободы [95]: 
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𝑝пл(𝑡) =
1

2𝜋𝑎
𝑝 (𝑡) − 𝑚

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑘 1 + 𝜇

𝜕

𝜕𝑡
(𝑤 − 𝑤 ) , (3.2) 

где 𝑝 (𝑡) - нагрузка от оборудования; 𝑚  - присоединенная масса; 𝑘  – 

жесткость упругой связи. 

Полагаем 𝑝 = 𝑃 𝑒 , 𝑝пл = 𝑃пл𝑒 , где 𝑃 (пл) - равнодействующие сил, 

действующих на плиту и массу, 𝑤пл = 𝑊пл𝑒 , 𝑤 = 𝑊 𝑒  и подставим эти 

зависимости в (3.1).  

После преобразований первое уравнение системы (3.1) представим в виде 

[95]: 

(1 + 𝑖𝜔𝜇 )𝑘 (𝑊 − 𝑊 ) = 𝐹 (𝑖𝜔)(𝑃 + 𝑚 𝜔 𝑊 ), (3.3) 

где 𝐹 (𝑖𝜔) = ; 𝜑 = .    

Введем новую переменную: 𝜉 = , где 4
0

244
1 /),1( kDlll   и, 

учитывая (3.3), перепишем второе уравнение системы (3.1): 
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  ,  - дельта-функция Дирака, 0 - масса 

одного квадратного метра плиты. 

Применив к уравнению (3.4) интегральное преобразование Ханкеля [19] 

представим его решение в виде (комплексная амплитуда колебаний плиты) [95]: 
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где интеграл ),( 0I  получен по схеме, изложенной, в частности [34] и, 

используя теорему сложения цилиндрических функций для единичной нагрузки, 

равномерно распределенной по окружности приведенного радиуса 
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где )(0 I - функция Бесселя первого рода, нулевого порядка; 
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Полагая в (3.5) 0  определим aW и подставим полученное значение 

вновь в (3.5). Передаточную функцию системы (динамическую функцию влияния) 

запишем в виде [95]: 
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Знак (+) в вышеуказанных формулах относится к основному расчетному 

случаю, когда частоты собственных или вынужденных колебаний системы (плиты 

с присоединенными массами) ниже частоты собственных колебаний плиты как 

жесткого штампа. 

Современные средства компьютерной математики позволяют вычислять 

интегралы (3.6) и (3.7) численно, не прибегая к дальнейшим аналитическим 

выкладкам.  

Рассмотрим частные случаи более детально. 

а) плита с присоединенной невиброизолированной массой 

Полагая 0mm  и 0mP  из (3.7) запишем формулу для определения 

комплексных амплитуд: 
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После некоторых преобразований, формулы для определения ),( 0I  и 

)( 0I  принимают вид: 
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где 0a  - радиус распределенной по окружности нагрузки передающейся на 

плиту; r - текущая координата точки в полярной системе координат.  

Радиальные и кольцевые изгибающие моменты определяются по формулам:  
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Учтем, что 1lr    перепишем зависимости (3.12): 
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б) плита с присоединенной виброизолированной массой. 

Полагая в (3.7) 00 m  и 00 P  запишем формулу для определения 

комплексных амплитуд для этого случая: 
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                        (3.13) 

Изгибающие моменты определяются по формулам (3.12).  

Оба случая могут быть рассмотрены при  2 > 1. Следует учесть замену 

знаков в указанных выше зависимостях. 

Получим также формулу для комплексной амплитуды колебаний mW  

присоединенной массы mm . Из первого уравнения системы (3.1) с учетом (3.7) 

следует [95]: 
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   (3.14) 

Частоту собственных колебаний плиты с присоединенной массой следует 

определять с помощью современных расчетных комплексов или по аналитическим 

формулам, приведенным далее. 

В [95] отмечено что интеграл (3.6) при 2 < 1 можно вычислить в замкнутом 

виде: 
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где  )()()()(),,( 00000001  gufV   при 0  . При   > 0  

следует поменять местами аргументы в функциях 0f  и 0u , 0g  и 0 . Функция 

)( 00 f , а также встречающиеся ниже функции 0u , 0g  и 0  связаны с 

цилиндрическими функциями (функциями Бесселя) первого и третьего рода 

зависимостями [32, 34]: 

)()()( 000  iuiI  ; 

)()()( 000  igfiH  .                                    (3.16) 

При достаточно малом   (меньшем 1):  
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перепишем формулу (3.7): 
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Рассмотрим частные случаи для второго варианта расчетных формул. Более 

детально вывод изложен в [95] 

а) плита с присоединенной невиброизолированной массой 

Полагая 0mm  и 0mP  из (3.18) запишем формулу для определения 

комплексных амплитуд: 
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Квадрат собственной частоты вертикальных колебаний тонкой плиты с 

присоединенной массой определяется по следующей формуле: 
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Следует отметить, что коэффициент T является функцией  , поскольку от 

  зависит aV . Поэтому при определении частот собственных колебаний по 

формуле (3.20) значения aV  следует уточнять с помощью итераций. 

Прогибы плиты определяются по формуле: 
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где 2
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Используя формулы (3.12*) и приближенные формулы дифференцирования 

цилиндрических функции получим: 
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или приближенные зависимости: 
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Амплитуды вертикальных колебаний и изгибающих моментов в плите в 

месте установки оборудования ( =0) определятся по формулам: 
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где )()( 0001  fV  , )(
2

1
)( 000  gVm


 , 

)()()()()( 000000000  gufVa  .  

Функции )( 0aV , )( 01 V , )( 0mV  изображены на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2. Функции )( 0aV , )( 01 V , )( 0mV  

б) плита с присоединенной виброизолированной массой. 

Полагая 00 m  и 00 P  внесем в знаменателе в формуле (3.18) 0m в скобки 

и запишем формулу для определения комплексных амплитуд [95]: 
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Приведем также формулу для прогибов плиты: 
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где 𝑇 = ; )1(1 22
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Частотное уравнение можно записать в виде кубического уравнения 

относительно 𝜑 : 

                𝑛 𝜑 + − 𝑛 − 2𝑛 𝜑 + (1 + 2𝑛 )𝜑 − 1 = 0,                  (3.27) 

где 𝑛 =  

Формулы (3.18), (3.22) позволяют достаточно просто оценить уровни 

колебаний плит на грунте с присоединенными массами при гармоническом 

воздействии. 

 

3.2. Расчет на импульсные нагрузки 

Импульсные или ударные нагрузки имеют большое значение при расчете 

фундаментных плит. Плиты с присоединенными массами являются основной 

расчетной схемой при обосновании установки оборудования ударного действия 

такого как: молоты, прессы, копры, формовочные машины и т.п. При определении 

максимальной реакции плит при импульсных нагрузках влияние затухания 

значительно менее выражено, чем при периодических и гармонических нагрузках 

[29]. Максимальные перемещения достигаются настолько быстро что энергия, 

передаваемая плите и окружающему грунту, не успевает рассеиваться. В этом 

разделе рассматривается расчет плит на импульсные нагрузки без учета 

демпфирующих сил. 

Как известно, при нагрузках небольшой продолжительности (например при 

𝑡/𝑇 < 1/4, где t – время действия импульса, T – период собственных колебаний 

конструкции) вызываемые перемещения в основном зависят от величины 

приложенного импульса [29]. Запишем импульс массы m: 
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                  𝑆 = [𝑝(𝑡) − 𝑘𝑦(𝑡)]𝑑𝑡, (3.28) 

где  𝑝(𝑡) – произвольная нагрузка, 𝑡  – время действия нагрузки.  

Для малых величин 𝑡  перемещение, развиваемое в течение действия 

нагрузки, 𝑦(𝑡 ) представляет собой величину порядка (𝑡 ) . Поскольку импульсная 

нагрузка – также величина порядка 𝑡 , силы упругости 𝑘𝑦(𝑡) быстро уменьшаются 

по мере приближения 𝑡  к нулю и становятся пренебрежимо малыми для нагрузок 

малой продолжительности. 

С учетом изложенного можно использовать следующее приближенное 

соотношение: 

𝑆 ≈ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 (3.29) 

Произвольную нагрузку можно представить в виде последовательного ряда 

кратковременных импульсов (29). Таким образом суммарное перемещение, 

соответствующее времени 𝑡, записывается в виде интеграла Дюамеля [29, 93]: 

𝑦(𝑡) ≈
1

𝑚𝜔
𝑝(𝑡 ) sin 𝜔(𝑡 − 𝑡 )𝑑𝑡 . (3.30) 

Пользуясь приведенными выше зависимостями, запишем амплитуды 

перемещений и моментов тонкой фундаментной плиты (подстилающем слое пола) 

в месте установки оборудования, при действии на невиброизолированное 

оборудование кратковременной нагрузки, приводящей к мгновенному импульсу 

[93]: 

𝑊 =
𝑆

𝑚𝜔𝑆 (𝜑 )
, (3.31) 

𝑀 =
𝐷 1 − 𝜑

𝑙 𝑚𝜔𝑆 (𝜑 )

𝑉 (𝛼 )

𝑉(𝛼 )
, (3.32) 

где  𝑆 (𝜑 ) = (2 − 𝜑 )/2(1 − 𝜑 ), 𝑆 – величина мгновенного импульса. 
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 При действии кратковременной нагрузки, которую можно представить как 

мгновенный импульс 𝑆, на виброизолированное оборудование максимальные 

вертикальные перемещения оборудования 𝑊 , перемещения плиты 𝑊  и 

изгибающие моменты 𝑀  могут определяться по формулам [93]: 

𝑊 =
𝑆 𝑛 𝑇 1 − 𝜑 + 1

𝑚𝜔𝑆 (𝜑 )
, (3.33) 

𝑊 =
𝑆

𝑚𝜔𝑆 (𝜑 )
, (3.34) 

𝑀 =
𝐷 1 − 𝜑

𝑙 𝑚𝜔𝑆 (𝜑 )

𝑉 (𝛼 )

𝑉(𝛼 )
, (3.35) 

где 𝑚 – масса виброизолированного оборудования совместно с опорной 

конструкцией, т; 

𝐷 = 1 + 𝑛 𝑇 1 − 𝜑 ; 𝑛 =
𝑘 𝑚

𝐾 𝜌
; 𝑆 (𝜑 ) =

2 − 𝜑

2(1 − 𝜑 )
+

𝑛 𝜑

1 − 𝑛 𝜑
; (3.36) 

𝐾  – суммарная жесткость упругих элементов в вертикальном направлении, 

𝜑 = 𝜌  – приведенная частота собственных колебаний виброизолированного 

оборудования, определяемая с учетом жесткости подстилающего слоя из 

уравнения:  

𝜑 =
1

𝑛 +
1

𝑇 1 − 𝜑

 
(3.37) 

 

3.3. Примеры расчета 

В качестве примеров рассмотрим несколько типов оборудования, различной 

массы и категории динамичности [60]. Насос, компрессор, грохот и молот. 

Технические характеристики оборудования и величины нагрузок, передающихся 

на плиту приведены для каждого расчета отдельно. Для определения характеристик 

машин, которые допускается устанавливать на тонкие плиты с учетом всех 

требований нормативных документов [77, 60, 68], расчеты проводились на 
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вариантной основе, а именно для машин с различными техническими 

характеристиками. Такой подход использовался при расчетах насосов (машина с 

периодической нагрузкой) и компрессоров (машина с вращающимися частями). 

Отметим, что расчеты, выполненные с использованием формул, 

приведенных выше, проводились только на нагрузки, возбуждаемые 

оборудованием в рабочем режиме. Учитывалась только вертикальная 

составляющая нагрузки.  

 

3.3.1. Расчет насосов 

В качестве первого примера рассмотрим фундаментную плиту, толщиной 20 

см, изготовленную из бетона В30 армированную конструктивно, с установленным 

на нее центробежным горизонтальным насосом типа Д, с электродвигателями 

марки АИР (см. рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3. Общий вид установки насоса 

В общем случае периодическая нагрузка определяется как центробежная 

сила, приложенная в центре масс движущихся частей. Амплитудное значение 𝑃  

периодической силы вычисляется в соответствии с нормами и рекомендациями [60, 

68] по формуле: 

𝑃 = 𝑚𝑒𝜔 ,                                               (3.38) 

где 𝑚 – полная масса движущихся частей машины (если масса вращающихся 

частей неизвестна, то её рекомендуется принять равной половине массы насоса); 
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𝑒 – относительный эксцентриситет центра движущихся масс, для насоса 

равен 1 мм [31]. 

Технические характеристики установки, радиус следа нагрузки и амплитуда 

вертикальной нагрузки приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1  

  1 2 3 4 5 

Радиус следа нагрузки, м  0,727 0,984 0,945 1,0 1,017 

Масса агрегата, кг 805 2240 2583 2600 2710 

Масса насоса, кг 300 560 800 1165 1565 

Круговая частота вращения 
главного вала машины, 
рад/с 

157,08 157,08 157,08 104,72 78,54 

Амплитудное значение 
вертикальной 
составляющей нагрузки, кН 

3,701 6,909 9,870 6,388 4,827 

Пользуясь зависимостями (3.9) и (3.12) получены амплитуды вертикальных 

колебаний и изгибающего момента в месте установки оборудования, результаты 

приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

 1 2 3 4 5 
Амплитуда вертикальных 
колебаний, мм 

0,021 0,039 0,061 0,026 0,017 

Амплитуда ускорений, см/c2 51,8 96,2 150,5 28,5 10,4 

Амплитуда изгибающего 
момента в месте установки 
оборудования, кН*м 

0,987 2,372 3,006 2,601 2,618 

Результаты, представленные в таблице 3.2 показывают, что по амплитуде 

колебаний, а этот параметр является основным при расчетах оборудования по 

существующим нормам, (для насосов с такими характеристиками он составляет 

0,06 мм) все из рассмотренных вариантов удовлетворяют нормативным 

требованиям. Ускорения при таких колебаниях превышают допустимые с точки 

зрения предотвращения дополнительных деформаций грунта, связанных с 
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вибрациями (15 см/с2 для слабых и 25 см/с2 для плотных грунтов). Учитывая это 

обстоятельство рассмотрим также виброизолированный вариант установки. 

Расчеты проводились с использованием зависимостей (3.13) и (3.12) результаты 

представлены в таблице 3.3. Параметры виброизоляции вычислялись по формулам 

(3.43) и (3.44). 

Таблица 3.3 

  1 2 3 4 5 
Суммарная жесткость 
виброизоляторов, кН/м 

2206,95 6141,09 7081,44 3168,02 1857,40 

Амплитуда вертикальных 
колебаний плиты, мм 

0,00239 0,00387 0,00517 0,00285 0,00201 

Амплитуда вертикальных 
колебаний насоса, мм 

0,209 0,14 0,174 0,252 0,325 

Амплитуда ускорений 
плиты, см/м2 

5,89 9,55 12,7 3,13 1,24 

Результаты, представленные в таблице 3.3 показывают, что виброизоляция 

существенно снижает амплитуду перемещений и ускорений плиты.  

 

3.3.2. Расчет компрессоров 

Компрессор является машиной нагрузка от которой возбуждается в 

результате вращательно-поступательных движений кривошипно-шатунного 

механизма. Определяющими динамическими нагрузками машин с кривошипно-

шатунными механизмами являются неуравновешенные силы и моменты сил 

инерции движущихся частей, представляемые в виде суммы гармоник, первая из 

которых имеет частоту вращения главного вала, вторая – удвоенную частоту 

вращения главного вала. Как правило расчет конструкций, на которые опираются 

машины с кривошипно-шатунными механизмами, производят только с учетом 

динамических нагрузок первого и второго порядка, пренебрегая влиянием 

динамических нагрузок более высокого порядка [60, 31]. Общий вид установки и 

схема устройства кривошипно-шатунного механизма изображены на рисунке 3.4. 
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а) б) 

Рисунок 3.4. а) двухцилиндровые вертикальные поршневые компрессоры.  

б) устройство кривошипно-шатунного механизма. 

Вертикальная и горизонтальная составляющая динамических нагрузок, 

развиваемых каждым цилиндром, вычисляются по формулам [9]: 

𝑄 = 𝑅𝜔 [(𝑚 + 𝑚 ) cos(𝜔𝑡 + 𝛽 ) + 𝛼 𝑚 𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡 + 𝛽 )] ; (3.39) 

𝑄 = 𝑅𝜔 𝑚 𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡 + 𝛽 ), (3.40) 

где n – количество линейно расположенных цилиндров; 𝜔 = 𝑁 – круговая 

частота вращения главного вала машины, рад/с; 𝑡 – время;  

 𝑚  – масса частей кривошипно-шатунного механизма, приведенная к пальцу 

кривошипа, определяемая по формуле: 

𝑚 =
𝑅

𝑅
𝑚 + 1 −

𝐿

𝐿
𝑚  (3.41) 

𝑚  – масса частей кривошипно-шатунного механизма, приведенная к 

крейцкопфу, определяемая по формуле: 
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𝑚 = 𝑚 +
𝐿

𝐿
𝑚  (3.42) 

𝛽  – угол заклинивания; 𝛼 =  – характеристическое число кривошипно-

шатунного механизма; 𝑅 – радиус кривошипа; 𝑅  – расстояние от оси вращения до 

центра тяжести кривошипа; 𝑚  – масса кривошипа; 𝐿 – длина шатуна; 𝐿  – 

расстояние от центра тяжести шатуна до пальца кривошипа; 𝑚  – масса шатуна; 

𝑚  – масса возвратно-поступательно движущихся частей.  

Технические характеристики компрессоров приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

 1 2 3 4 5 6 7 
Радиус следа нагрузки, м 0,44 0,441 0,611 0,841 0,708 0,842 1 
Масса компрессора, кг 1900 2500 4700 5500 6100 9000 16000 
Количество цилиндров 2 2 2 2 3 3 4 
Круговая частота 
вращения главного вала 
машины, рад/с 

104,67 104,67 88,97 78,5 78,5 78,5 78,5 

Амплитудное значение 
вертикальной 
составляющей нагрузки, 
кН 

3,731 4,91 9,22 10,79 11,97 17,66 31,39 

Компрессоры установлены на железобетонные подстилающие слои полов 

промышленных зданий толщиной 30 см, изготовленного из бетона класса B25, 

Коэффициент постели основания k = 25000 кН/м3. Коэффициенты неупругого 

сопротивления железобетона и упругого основания приняты соответственно 0,05 и 

0,3 [93]. Расчеты проводились при двух вариантах установки оборудования -  

виброизолированного и невиброизолированного, для семи различных типов 

компрессоров (см. таблицу 3.4). 

Пользуясь зависимостями (3.9) и (3.12) получены амплитуды вертикальных 

колебаний и изгибающего момента в месте установки оборудования, результаты 

расчетов невиброизолированных компрессоров приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 

  1 2 3 4 5 6 7 
Амплитуда 
вертикальных 
колебаний, мм 

0,013 0,017 0,029 0,03 0,035 0,051 0,093 

Амплитуда ускорений, 
см/м2 

14,2 18,6 22,9 18,5 21,6 31,4 57,3 

Амплитуда 
изгибающего момента в 
месте установки 
оборудования, кН*м 

3,819 5,037 9,171 7,195 8,17 11,845 20,397 

В нормативной литературе, в частности, в [67] при виброизоляции машин с 

периодической возмущающей нагрузкой, необходимо, чтобы соблюдалось 

отношение: 

≥ 3,                                                       (3.43) 

где 𝜔 – круговая частота вынужденных колебаний; 𝜔 – круговая частота 

собственных колебаний грохота.  

Необходимая величина общих (суммарных) жесткостей всех 

виброизоляторов вычисляют по формуле: 

𝑘 = 𝑚𝜔                                                      (3.44) 

В зависимости от соотношения частот, по формулам (3.43) и (3.44) 

определена суммарная жесткость виброизоляторов для компрессоров различной 

массы. Результаты расчетов виброизолированных компрессоров представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

  1 2 3 4 5 6 7 
Суммарная 
жесткость 
виброизоляторов, 
кН/м 

2313 3043 4133 3766 4177 6162 10955 

Амплитуда 
вертикальных 

0,0015 0,0019 0,0032 0,0034 0,0039 0,0055 0,009 
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колебаний 
плиты, мм 
Амплитуда 
вертикальных 
колебаний 
компрессора, мм 

0,201 0,201 0,278 0,358 0,358 0,358 0,357 

Амплитуда 
ускорений, см/м2 

1,64 2,1 2,56 2,1 2,42 3,39 5,54 

Нормативными документами устанавливаются требования по амплитуде 

колебаний конструкций фундаментов с установленным на них машин с 

кривошипно-шатунными механизмами, она составляет 0,1 мм.  Отметим, что по 

амплитуде колебаний варианты установки невиброизолированных компрессоров, 

удовлетворяют нормативным требованиям.  

 

3.3.3. Расчет грохота 

Рассмотрим расчет протяженной (неограниченной по расчетной схеме) 

плиты толщиной 0,2 м, изготовленной из бетона В30, армированной 

конструктивно, на действие динамической нагрузки от грохота инерционного, 

тяжелого типа (ГИТ-52). Общий вид установки представлен на рисунке 3.5. 

Технические характеристики занесены в таблицу 3.7. 

  

Рисунок 3.5. Общий вид установки грохота 

Таблица 3.7  

Наименование параметра Величина 

Кинематические параметры 
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амплитуда колебаний короба, мм 5-8 

частота вынужденных колебаний, с-1 12,16±0,25 

Электродвигатель привода 

мощность, кВт 18,5 

число оборотов, об/мин 730 

Габаритные размеры колеблющейся части грохота 

длина, мм 
ширина, мм 
высота, мм 

4320 
2664 
1500 

масса колеблющейся части грохота с просеивающими 
поверхностями, кг 

5560 

максимальная масса сыпучего материала, кг 2500 

Грохоты относятся к категории машин с высокой виброактивностью, 

поэтому их устанавливают на виброизоляторы. Зная круговую частоту 

вынужденных колебаний и используя соотношения (3.43) и (3.44), вычислим 

необходимую величину жесткости виброизоляторов. Она равна 2259 кН/м.  

Нагрузка прикладывается в точке крепления грохота к виброизоляции в 

вертикальном направлении. При наиболее распространенной, но менее точной, 

схеме расчета виброизолированных объектов основание считается жестким, что 

позволяет на первом этапе рассчитывать только колебания оборудования, а далее, 

при расчете опорной конструкции (плиты) использовать реакции пружин 

виброизоляции в качестве нагрузки. 

Результаты расчетов фундаментных плит совместно с установленным 

грохотом представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 

Вариант расчета 
Амплитуда 

колебаний плиты, 
мм 

Амплитуда 
ускорений, см/с2 

Амплитуда 
изгибающих 

моментов кН*м 
Плита толщиной 
0,3 м 

0,0025 1,46 3,571 
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Плита толщиной 
0,2 м  

0,0042 2,45 3,14 

Плита толщиной 
0,15 м  

0,0061 3,56 2,9 

Грохоты по своим технологическим характеристикам являются машинами 

виброизолированными. За счет виброизоляции уменьшается частота колебаний, но 

увеличивается амплитуда колебаний короба, что позволяет сортировать сыпучий 

материал. Амплитуда колебаний виброизолированной массы (короба) составляет 

1,54 мм.  

 Результаты, представленные в таблице 3.8 показывают, что установка 

оборудования, относящегося к категории большой виброактивности, возможна, в 

том числе и на тонкие плиты при тщательной подготовке основания и проверке 

амплитуды колебаний и ускорений в каждом отдельном случае.   

 

3.3.4. Расчет молота 

В производственных цехах используют оборудование ударного действия, как 

пример оценим уровень колебаний средних полей тонкой фундаментной плиты 

(жесткого подстилающего слоя пола) при установке пневматического молота 

МА4127. Общий вид молота изображен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6. Общий вид молота МА 4127 
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Технические характеристики для расчета и данные для расчета: вес 

падающих частей 𝑄  = 0,5 кН; рабочая высота падения груза ℎ = 0,3 м; масса молота 

𝑚 = 2,17 т; размеры опорной поверхности 1450х735х1715 h (мм); коэффициент 

восстановления скорости удара при штамповке: 𝜀 = 0.  

Нагрузку от молота, приведенную к мгновенному импульсу, вычислим по 

формуле [31, 50]: 

𝑆 = (1 + 𝜀)
𝜗𝑄

𝑔
, 

где 𝜗 – скорость падающих частей молота в момент начала удара в м/с, 

определяемая в соответствии с [77] по формуле: 

𝜗 = 0,9 2𝑔ℎ = 0,9 2 ∙ 9,81 ∙ 0,3 = 2,183 м/с 

Величина мгновенного импульса, передающегося на шабот, равна:  

𝑆 =
0,5

9,81
2,183 = 0,111 кН ∙ с 

Характеристики фундаментной плиты и основания: толщина фундаментной 

плиты из бетона (В25, 𝐸 = 30 ∙ 10 кН/м ) h – 0,3 м; коэффициент постели 

основания 𝑘 = 30000 кН/м . 

а) определение частоты собственных вертикальных колебаний молота как 

системы с одной степенью свободы. 

Вычислим эквивалентный радиус следа нагрузки: 𝑎 =
, ∙ ,

,
= 0,583 м; 

цилиндрическую жесткость плиты: 𝐷 =
∙ ∙ ,

( , )
= 7,031 ∙ 10  кН/м ; массу 1 м2 

плиты: 𝜌 = 0,3 ∙ 2,4 = 0,72 т/м . 

Собственная частота колебаний плиты как жесткого штампа:  

𝑝 =
𝑘

𝜌
=

30000

0,72
= 4,167 ∙ 10  

рад

с
, 𝑝 = 204,104

рад

с
, 𝑛 = 32,5 Гц, 

Также вычислим статическую характеристику гибкости плиты: 𝑙 = =

, ∙
= 1,237; - расчетный приведенный радиус следа нагрузки 𝛼 = =
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,  

,
= 0,471; значение функции 𝑉 (𝛼 ) = 0,434 (по рисунку 3.2); значение 

параметра 𝑇 вычисляется по формуле (3.20) и равняется 4,685; частота собственных 

колебаний установки без учета виброизоляции: 𝑝 = 𝑝 𝜑 . 

𝑝 = 𝑝
3,482

2
3,482 + 4 − 3,482 = 3,87 ∙ 10  

рад

с
 , 𝑝 =

= 196,72
рад

с
, 𝜈 = 31,32 Гц, 

Частота собственных колебаний установки при наличии дополнительных 

упругих элементов с жесткостью 𝐾 = 5500
кН

м
, 𝑛 = 22,12  (из уравнения (3.37)):  

𝜑 = 0,057, 𝑝 =  1,849 ∙ 10  
рад

с
, 𝑝 = 43

рад

с
, 𝜈 = 6,847 Гц. 

б) определение амплитуды вынужденных колебаний. 

Амплитуду вертикальных колебаний оборудования и подстилающего слоя 

при жесткой связи между ними вычислим по формуле (3.31) этой главы, при 

упругой связи по формулам (3.33) и (3.34). 

Предварительно вычислим значение коэффициентов 𝑆  и 𝑆  по формулам 

(3.32) и (3.36) соответственно 𝑆 = 7,526; 𝑆 = 54,588. 

Перемещение плиты и молота при жесткой связи вычисляется по формуле 

(3.31) и составляет 0,026 мм. Изгибающий момент в месте установки считается по 

формуле (3.32) и составляет 2,46 кН*м. 

Перемещение плиты и молота при наличии дополнительных упругих 

элементов считается по формулам (3.33) и (3.34): 

𝑊 =
𝑆

2,17 ∙ 43 ∙ 54,588
= 0,016 мм, 

𝑊 = 𝑊 ∙ 1 + 21,458 ∙ 3,482 ∙ 1 − 0,044 = 1,239 мм, 

Амплитуда колебаний фундаментной плиты во всех случаях менее 

допустимой амплитуды колебаний фундаментов под молоты, принимаемой в 

соответствии с [77] (1,2 мм). Оценим для последнего варианта максимальное 

значение амплитуд ускорений грунта по формуле 𝐴 = 𝑝 𝑊 = 2,9
см

с
, что не 
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превышает допустимую с точки зрения предотвращения дополнительных 

деформаций грунта, связанных с вибрациями. 

Подобная схема установки возможна только при применении 

железобетонных подстилающих слоев и проведении специальных мероприятий по 

уплотнению грунта.  

1.4. Выводы по главе 3 

В данной главе приведены основные положения аналитического метода 

расчета плит на упругом основании на действие динамических нагрузок от 

виброактивного оборудования, основанные на работах Чернова Ю.Т. Решается 

осесимметричная задача. Уравнение движения плиты на упругом основании с 

дополнительными массами записывается в полярных координатах, как системы с 

двумя степенями свободы.  

Уточнены и развиты методы аналитического расчета тонких неограниченных 

плит, расположенных на упругом основании, на действие гармонических и 

импульсных нагрузок от виброактивного оборудования установленного в 

виброизолированном и невиброизолированном варианте.  

 Простые зависимости позволяют быстро и с достаточной степенью точности 

рассчитывать конструкции на указанные нагрузки, используя средства 

современной компьютерной математики (MathCAD, MATLAB). 

В качестве примеров приведены расчеты тонких неограниченных плит на 

нагрузку от насосов и компрессоров различной массы, грохота и молота.  

Полученные автором результаты показывают, что оборудование 

рассмотренных типов допускается устанавливать непосредственно на 

подстилающие слои полов промышленных зданий. При соблюдении требований 

нормативных документов, а также требований по максимальной амплитуде 

ускорений, исключающих появление дополнительных осадок основания. 

Расчеты виброизолирванного варианта установки показывают, что без 

устройства дополнительных конструкций (металлических рам, местного 

увеличения толщины пола) непосредственно на полы возможна установка более 

тяжелого оборудования.   
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ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПЛИТ КОНЕЧНЫХ 

РАЗМЕРОВ НА НАГРУЗКИ ОТ ВИБРОАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Основные положения расчета  

В данном разделе изложена методика численного расчета плит, 

расположенных на упругом основании с одним коэффициентом постели, на 

действие динамических нагрузок, возникающих при работе виброактивного 

оборудования различных типов.  

Методика расчета, представленная в этой главе, реализована в виде 

расчетной программы, написанной на высокоуровневом языке программирования 

python – «Программа расчета железобетонных плит на действие динамических 

нагрузок» (приложение 1) далее «Программа расчета…», включающая в себя 

модули, позволяющие составлять расчетные схемы с помощью трёх видов 

конечных элементов и решать задачи как статического, так и динамического 

расчета, а также вычисление форм и частот собственных колебаний. 

 

4.1.1 Постановка задачи. Конечно-элементная модель 

Приведенная методика предназначена для расчета прямоугольных плит 

различной толщины, расположенных на упругом основании с одним 

коэффициентом постели. Реализована возможность учета виброизоляции. 

Материал плиты – преимущественно железобетон, «Программа расчета…» также 

позволяет выполнять расчеты плит, изготовленных из различных 

конструкционных материалов.  

Вид динамического воздействия зависит от типа виброактивного 

оборудования: машины с периодическими нагрузками, ударного действия. В 

общем случае возможен расчет на действие нагрузки произвольного вида.  

Периодическая нагрузка задается в виде одной или суммы гармоник, 

амплитудное значение которой определяется по нормам в зависимости от 

технических характеристик машины.  

Ударная нагрузка может задаваться в виде мгновенного импульса или в виде 

скорости падающих частей в начальный момент времени (в момент удара). 
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Значение импульса и скорости вычисляются в соответствии с нормативными 

документами [68, 60]. 

В основу методики расчета плит конечных размеров положен метод 

конечных элементов. При решении динамической задачи использовались два 

подхода: метод разложения по формам собственных колебаний и метод прямого 

интегрирования Ньюмарка. В «Программе расчета…» предусмотрена возможность 

моделирования плит различной толщины конечными элементами двух типов: 

четырёхугольный четырехузловой конечный элемент плиты Кирхгофа-Лява [73, 9, 

10, 81], четырехузловой универсальный конечный элемент плиты Рейсснера-

Миндлина [10, 123]. Учет виброизоляции возможен с помощью специального 

стержневого конечного элемента – упруго-вязкой связи.  

 Перечень конечных элементов, реализованных в «Программе расчета…»  

представлен в таблице 4.1. В ней приведен вид элемента, указано число степеней 

свободы элемента, кинематические (перемещения) и силовые факторы (усилия).  

Таблица 4.1  

№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Назначение 

Количес
тво 

степеней 
свободы 

Количество 
точек 

интегрирова
ния 

Кинематиче
ские 

факторы 

Силов
ые 

факто
ры 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Двухузловая 

связь 
Моделиров
ание 
виброизоля
ции 
(пружинны
х и (или) 
вязких 
амортизато
ров) 

6 нет 𝑥, 𝑦, 𝑧,  
𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧 

- 

2 Четырехуголь
ная  плита по 
теории 
Кирхгофа-
Лява 

Моделиров
ание тонких 
плит  

12 1 𝑧, 𝑢𝑥, 𝑢𝑦 Mx, 
My, 
Mxy 
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3 Четырехуголь
ный 
универсальн
ый конечный 
элемент 
плиты 
Рейсснера-
Миндлина 

Моделиров
ание плит 
средней 
толщины и 
толстых 
плит 

12 4 𝑧, 𝑢𝑥, 𝑢𝑦 Mx, 
My, 
Mxy,  

Qx, 
Qy 

Конечное элементное моделирование расчетной области включает в себя: 

- дискретизацию расчетной области на узлы и конечные элементы; 

- выбор интерполяционных функций и вычисление характеристик конечных 

элементов; 

- формирования кинематических и физических отношений; 

- решения уравнений деформирования. 

Конечно-элементное разбиение расчетной области должно соответствовать 

физическим и геометрическим особенностям рассматриваемой задачи. Некоторые 

рекомендации по выбору густоты сетки и типа конечного элемента приведены в 

главе 2. 

При составлении уравнений движения конечно-элементной модели, 

используется принцип Даламбера. Уравнения движения, могут рассматриваться 

как уравнения равновесия всех сил, приложенных к массе, включая силы инерции, 

в любой момент времени [93, 29]. 

Записывая уравнение движения для каждой массы и применяя стандартную 

процедуру построения конечно-элементной модели [22, 73, 87], получаем 

известное уравнение движения для системы конечных элементов: 

𝑀�̈� + 𝐷�̇� + 𝑅 = 𝑄(𝑡),                                           (4.1) 

где M – матрица масс; D – матрица демпфирования; 𝑅 – вектор обобщенных 

узловых реакций системы конечных элементов; 𝑄(𝑡) – вектор внешней узловой 

нагрузки; 𝑦, �̇�, �̈� – векторы соответственно перемещений, скоростей и ускорений. 
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4.1.2. Основные соотношения для конечного элемента четырехугольной 

плиты Кирхгофа-Лява 

В данном разделе представлены основные соотношения для 

четырехугольного конечного элемента плиты по теории Кирхгофа-Лява. 

Подробный вывод можно найти, например в  [73]. В «Программе расчета…» 

реализован конечный элемент оболочки, он получен суперпозицией элемента для 

плоского напряженного состояния и элемента для расчета изгибаемых плит. 

Следует отметить что возможности программы ограничены тем, что конечно-

элементная модель может располагаться только в горизонтальной плоскости, 

параллельной серединной плоскости плиты, поэтому степени свободы, 

отвечающие за мембранную группу усилий, в уравнениях не учитываются.   

Из допущений Кирхгофа-Лява [9, 10, 81] следует: 

𝜀 = 0,  𝛾 = 0,  𝛾  = 0, 

𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦), 𝑢 = −𝑧
𝜕𝑤

𝜕𝑥
, 𝑣 = −𝑧

𝜕𝑤

𝜕𝑦
, 

(4.2)

Отличные от нуля составляющие тензора деформаций с учетом (4.2) 

представляются в виде: 

𝜀 = −𝑧 ,  𝜀 = −𝑧 ,  𝛾 = −2𝑧 . (4.3)

Изменения линейных и угловых деформаций можно определить, как: 

𝜒 = − , 𝜒 = − , 𝜏 = −2 . (4.4)

Связь между внутренними усилиями в сечениях и деформациями можно 

выразить в матричной форме [73]: 

𝑀
𝑀

𝑀
= D

𝜒
𝜒
𝜏

,                                                  (4.5) 

где D – матрица коэффициентов упругости, для изотропных плит [73]: 

𝐷 =
( )

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
.                                             (4.6) 
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В каждом узле за основные неизвестные принимаются  составляющие 

перемещений w в направлении оси z и углы поворота 𝜑  и 𝜑  вокруг оси x и y, 

таким образом элемент имеет всего 12 степеней свободы. Связи между углами 

поворота и перемещением выражаются следующим образом: 

𝜑 = ,    𝜑 = − .                                             (4.7) 

Изменение перемещений w в элементе в зависимости от координат x и y 

можно предположить в виде [73]: 

𝑤(𝑥, 𝑦) = 𝛼 + 𝛼 𝑥 + 𝛼 𝑦 + 𝛼 𝑥 + 𝛼 𝑥𝑦 + 𝛼 𝑦 + 𝛼 𝑥 + 𝛼 𝑥 𝑦 + 

+𝛼 𝑥𝑦 + 𝛼 𝑦 + 𝛼 𝑥 𝑦 + 𝛼 𝑥𝑦 . 
(4.8)

На основании этого выражения с учетом выражений (4.7) для углов поворота 

следует: 

𝜑 = 𝛼 + 𝛼 𝑥 + 2𝛼 𝑦 + 𝛼 𝑥 + 2𝛼 𝑥𝑦 + 3𝛼 𝑦 + 𝛼 𝑥 + 3𝛼 𝑥𝑦 , (4.9)

𝜑 = −(𝛼 + 2𝛼 𝑥 + 𝛼 𝑦 + 3𝛼 𝑥 + 2𝛼 𝑥𝑦 + 𝛼 𝑦 + 3𝛼 𝑥 𝑦 + 𝛼 𝑦 . (4.10)

Уравнения (4.8), (4.9) и (4.10) можно выразить в матричной форме [73]: 

𝑤
𝜑
𝜑

=

1 𝑥  𝑦 𝑥 𝑥𝑦 𝑦 𝑥   𝑥 𝑦 𝑥𝑦  𝑦 𝑥 𝑦 𝑥𝑦

0 0 1 0 𝑥 2𝑦 0 𝑥 2𝑥𝑦 3𝑦 𝑥 3𝑥𝑦

0 −1 0 −2𝑥 −𝑦 0 −3𝑥 −2𝑥𝑦 −𝑦 0 −3𝑥 𝑦 −𝑦

=

𝛼
𝛼
𝛼

 (4.11)

Если уравнение (4.11) записать для узлов конечного элемента, то оно будет 

иметь вид: 

𝑞 = 𝐶𝛼,                                                        (4.12) 

где q – вектор перемещений узлов конечного элемента, С – матрица формы, 

𝛼 – вектор коэффициентов. 

𝛼 = 𝐶 𝑞                                                      (4.13) 

Выражение для вектора деформаций с учетом выражения (4.8) можно 

представить в виде [73]: 

𝜒
𝜒
𝜏

= −

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

𝑤(𝑥, 𝑦) = 𝑅𝛼                                  (4.14) 



74 

Подставляя (4.13) в (4.14), получим 

𝜒
𝜒
𝜏

= 𝑅𝐶 𝑞 = 𝐵𝑞,                                            (4.15) 

где B= 𝑅𝐶 . 

Матрица жесткости конечного элемента [133, 123, 61]: 

𝐾 = 𝐵 𝐷𝐵𝑑𝐴. (4.16)

Вектор обобщенных сил в узлах конечного элемента [73]: 

𝑄 = 𝑞(А𝐶 )𝑑𝐴, (4.17)

где q – интенсивность распределенной нагрузки,                                                                                 

А = [1 𝑥  𝑦 𝑥 𝑥𝑦 𝑦 𝑥   𝑥 𝑦 𝑥𝑦  𝑦 𝑥 𝑦 𝑥𝑦 ]. 

Матрица масс [73]: 

𝑀 = 𝜌ℎ 𝑁 𝑁𝑑𝐴, (4.18)

где 𝜌 – плотность, h – толщина плиты,  𝑁 = 𝐴𝐶 . 

Вектор 𝑅 формируется путем суммирования c учетом направлений тех 

компонент вектора узловых реакций элементов, которые соответствуют общим 

узлам конечных элементов: 𝑅 = ∑ 𝑅 . Вектор реакций каждого конечного 

элемента определяется выражением: 

𝑅 = 𝑦 𝐵 𝐷𝐵𝑑𝐴 (4.19)

Для учета упругого основания, воспользуемся подходом предложенным в 

[61], матрица жесткости конечного элемента дополняется матрицей жесткости 

упругого основания: 

𝐾у.о. = 𝑐 𝑁 𝑁𝑑𝐴, (4.20)

где с – коэффициент постели основания.  
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4.1.3. Основные соотношения для универсального конечного элемента 

четырехугольной плиты Рейсснера-Миндлина 

Для моделирования плит конечных размеров, в «Программе расчета…» 

реализован универсальный четырёхугольный конечный элемент плиты с четырьмя 

точками интегрирования [123].  

В случаях если влиянием поперечных сил на деформацию плиты пренебречь 

нельзя, для анализа напряженно-деформированного состояния плиты пользуются 

более строгой теорией, которая известна под названием теории плит Рейсснера-

Миндлина [127, 121] . Она представляет собой обобщение теории стержня 

Тимошенко [129], которая учитывает влияние поперечных сил на деформацию 

сдвига. Действительное распределение напряжений сдвига по толщине плиты, 

приводят к искривлению поперечного сечения, вид деформаций показан на 

рисунке 4.1. В соответствии с указанной теорией, вместо действительной 

деформации поперечного сечения вводится средняя деформация, такая что сечение 

остается плоским, но не перпендикулярным к срединной плоскости плиты. 

 

Рисунок 4.1. Положительные направления перемещений и углов поворота нормали 

Далее остановимся кратко на основных соотношениях для конечного 

элемента плиты по теории Рейсснера-Миндлина, подробно они изложены в [124]. 
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Принимается что поворот нормали складывается из двух слагаемых: поворот 

срединной плоскости и дополнительный поворот 𝜙 (см. рисунок 4.1), возникающий 

из-за отсутствия ортогональности нормали к срединной плоскости после 

деформации. Следовательно, вращения 𝜃  и  𝜃  не могут быть вычислены только 

пользуясь зависимостью от прогиба и, следовательно, рассматриваются как 

независимые переменные.  

Перемещения плиты определяются с помощью выражений: 

𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦), 𝑢 = −𝑧𝜃 (𝑥, 𝑦), 𝑣 = −𝑧𝜃 (𝑥, 𝑦)                         (4.20) 

Повороты сечения: 

𝜃 =
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝜙 ,   𝜃 =

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝜙  (4.21)

Отличные от нуля составляющие тензора деформаций с учетом (4.20) и (4.21) 

представляются в виде: 

𝜀 = −𝑧
𝜕𝜃

𝜕𝑥
,  𝜀 = −𝑧

𝜕𝜃

𝜕𝑦
, 

𝛾 = −𝑧
𝜕𝜃

𝜕𝑦
+

𝜕𝜃

𝜕𝑥
, 

𝛾 = −𝜃 +
𝜕𝑤

𝜕𝑥
, 𝛾 = −𝜃 +

𝜕𝑤

𝜕𝑦
 

(4.22)

Связь между напряжениями и деформациями (закон Гука) записывается в 

виде [124]: 

𝜎 =
𝜎
𝜎 = 𝐷

−𝑧𝜀
𝜀 ,                                                (4.23) 

где  𝐷 =
𝐷 0
0 𝐷

, 𝐷 , 𝐷   − матрица коэффициентов упругости для 

изотропных плит при изгибе и сдвиге соответственно. 𝐷  определяется по (4.6). 

𝐷 = 𝐺
5/6 0

0 5/6
 , 𝐺 − модуль сдвига. 𝜎  – напряжения возникающие при изгибе, 

𝜎  – напряжения возникающие от сдвига. Распределения напряжения по сечению 

представлены на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2. Распределение напряжений по сечению плиты 

Составляющие результирующих внутренних усилий в точке срединной 

плоскости пластины равны: 

Прогиб плиты и два угла поворота являются независимыми перемещениями 

(см. рисунок 4.3) и интерполируются с помощью известных функций формы 𝑁 [73]: 

𝑢 =

𝑤
𝜃
𝜃

= ∑

𝑁 𝑤
𝑁 𝜃

𝑁 𝜃
                                             (4.25) 

На рисунке 4.3 изображена схема плиты с конечными элементами, а также 

конечный элемент с вектором узловых перемещений. 

 

Рисунок 4.3. Дискретизация плиты четырехузловыми конечными элементами 

Обобщенные деформации выражаются через узловые перемещения 

пользуясь зависимостями (4.22) и (4.25) [124]: 

𝜎 =
𝜎
𝜎 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑀
𝑀

𝑀

𝑄
𝑄 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

−𝑧𝜎
−𝑧𝜎
−𝑧𝜎

𝜏
𝜏 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫/

/

𝑑𝑧 (4.24)
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𝜀 =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝜕𝜃

𝜕𝑥
𝜕𝜃

𝜕𝑦

𝜕𝜃

𝜕𝑦
+

𝜕𝜃

𝜕𝑥

−𝜃 +
𝜕𝑤

𝜕𝑥

−𝜃 +
𝜕𝑤

𝜕𝑦 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

=

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝜕𝑁

𝜕𝑥
𝜃

𝜕𝑁

𝜕𝑦
𝜃

𝜕𝑁

𝜕𝑦
𝜃 +

𝜕𝑁

𝜕𝑥
𝜃

𝜕𝑁

𝜕𝑥
𝑤 − 𝑁 𝜃

𝜕𝑁

𝜕𝑥
𝑤 − 𝑁 𝜃 ⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

=
𝐵

𝐵
𝑎 , (4.26) 

где B и Bi — матрицы обобщенных деформаций элемента, 𝑎  i-й вектор узловых 

перемещений. 

𝐵 =
𝐵

𝐵
, 𝐵 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡0

𝜕𝑁

𝜕𝑥
0

0 0
𝜕𝑁

𝜕𝑦

0
𝜕𝑁

𝜕𝑦

𝜕𝑁

𝜕𝑥 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 , 𝐵 =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑁

𝜕𝑥
−𝑁 0

𝜕𝑁

𝜕𝑦
0 −𝑁

⎦
⎥
⎥
⎤

. (4.27) 

Матрица жесткости элемента вычисляется по известной формуле [133, 123, 

61]: 

𝐾 = 𝐵 𝐷𝐵 𝑑𝐴. (4.28) 

Интегралы, входящие в матрицу жесткости элемента вычисляется с помощью 

квадратуры Гаусса [133, 124]. Реализованный в «Программе расчета…» конечный 

элемент имеет 4 точки интегрирования (схема 2х2). 

𝐾 = 𝐵 𝐷𝐵 |J| 𝑊 𝑊 , (4.29) 

где |J| − определитель матрицы Якоби [133, 119, 124], 𝑛 и 𝑛 − точки 

интегрирования, 𝑊  и 𝑊 − весовые коэффициенты. 

При расчетах с использованием конечных элементов теории Рейсснера-

Миндлина необходимо решить проблему, связанную с черезмерным влиянием 
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деформаций поперечного сдвига. Это явление в технической литературе [73, 13, 

126] называют «сдвиговое запирание», «заклинивание» (locking) и обычно оно 

демонстрируется на примере сравнительного расчета квадратной пластины с 

помощью одинаковой сетки элементов при различных соотношениях ее длины к 

толщине. Для устранения этого явления предложено множество приемов. 

Применительно к изопараметрическим элементам наибольшее распространение 

получили сокращенное, выборочно-сокращенное интегрирование, метод двойной 

аппроксимации, а также «связанная интерполяция» (linked interpolation) [134, 14].  

Метод двойной аппроксимации состоит в отдельной аппроксимации внутри 

элемента только тех деформаций, которые приводят к заклиниванию элемента. 

Причем эти аппроксимации строятся в виде полинома по значениям их в некоторых 

точках. Впервые такая конструкция описана для оболочек в [113]. В [125] 

представлен вывод основных соотношений (для расчета матрицы обобщенных 

деформаций 𝐵 ), пользуясь подходом основанным на предполагаемых 

распределениях деформаций поперечного сдвига. Этот подход и был использован 

для устранения проблемы «запирания» при выводе основных соотношений 

универсального конечного элемента плиты. Не вдаваясь в подробности вывода 

расчетных матриц, они приведены достаточно подробно в [116, 118], покажем 

только предполагаемое распределение сдвиговых деформаций и расположение 

точек интегрирования изображенных на рисунке 4.4.  

 
 

Рисунок 4.4. Предполагаемое поле распределения сдвиговых деформаций в 

естественной системе координат и точки интегрирования. 
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В соответствии с [116, 118] прогиб и повороты конечного элемента 

(перемещения) аппроксимируются билинейной функцией, а сдвиговые 

деформации – линейной. 

 

4.1.4. Двухузловая связь. Упругий и вязкий демпфер 

Для учета виброизоляции в «Программе расчета…» реализован конечный 

элемент – двухузловая связь (см. таблицу 4.1). При соответствующем задании 

жесткостных характеристик возможно моделирование как упругой, так и вязкой 

связи, а также их комбинация в соответствии с моделью Фойгта [46] изображенной 

на рисунке 4.5.  

 

Рисунок 4.5. Конечный элемент - демпфер  

Остановимся кратко на видах виброизоляторов и расчете их основных 

характеристик. Вопросы расчета виброизоляции широко рассмотрены в 

технической литературе и детально изложены в рекомендациях по виброзащите 

несущих конструкций производственных зданий [66].  

На практике наиболее распространенными является пружинная 

виброизоляция. Жесткость пружины в вертикальном направлении определяется по 

формуле [66]: 

𝑘 =
𝐺𝑑

8𝐷 𝑖
, 

где  𝐺 – модуль сдвига;  d – диаметр прутка пружины;  D – средний диаметр 

пружины; i – число рабочих витков. 

Жесткость пружины в горизонтальном направлении при 
Н

≤ 6: 
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𝑘 = 𝑘 =  
𝑘 (3,5 − 1,5

𝐹
𝐻

)

(1 +
𝐹
𝐻

)(1,3 +
𝐻
𝐷

)

, 

где Н - высота пружины в свободном состоянии; 𝐹 – деформация пружины 

при максимальной рабочей нагрузке; 𝐻 – высота пружины при деформации 𝐹. 

Расчетную величину коэффициента потерь для стальных пружин принимают 

равной 𝛾 = = 0,004 ÷ 0,01, где 𝛿 – логарифмический декремент колебаний.  

Также применяются резиновые, пружинно-резиновые, комбинированные, 

пневматические с демпфированием, пневмопоршневые, пневмобалонные, 

гидравлические демпферы.  

Расчетной величиной для демпфера вязкого трения является относительное 

демпфирование D, определяемое по формуле [66]: 

𝐷 =
𝐶

𝜔
, 

где 𝐶  – коэффициент демпфирования, являющийся постоянной величиной и 

зависящий от конструкции демпфера и свойств заполняющей его вязкой 

жидкости; 𝜔 – собственная угловая частота виброизолированной системы. 

Коэффициенты демпфирования обычно получается экспериментальным 

путем. Предложения по расчету характеристик вязкого демпфера и его 

конструкцию можно найти также в [21]. 

 

4.2. Учёт диссипативных сил при расчетах плит на упругом основании 

При колебаниях конструкций поглощается (рассеивается) значительное 

количество подводимой извне энергии. После прекращения динамических 

нагрузок продолжаются свободные колебания, амплитуда которых во времени 

снижается достаточно быстро. Для поддержания вынужденных колебаний 

постоянной амплитуды, необходимо непрерывно совершать работу, 

компенсирующую энергию, которая рассеивается при колебаниях.  

Диссипация (затухание) происходит вследствие распространения энергии в 

грунт, потерь в окружающую среду, трения в соединениях конструктивных 
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элементов и внутреннего затухания. Указанные выше первые три вида рассеивания 

энергии относят к внешним потерям энергии. При расчетах строительных 

конструкций как правило учитывают только последний тип – внутреннее 

затухание. Механизм внутреннего трения (внутреннее рассеивание энергии) в 

конструкционных материалах и грунтах имеет сложную физическую природу [54, 

31].  

Роль внутреннего и внешнего рассеивания при расчете конструкций на 

динамические нагрузки очень велика, так как от них зависят амплитудные значения 

параметров движения и напряженно-деформированное состояние конструкций в 

режимах близких к резонансным, а также они обуславливают затухание колебаний, 

вызванное ударными нагрузками. 

Вопросам учета конструкционного демпфирования посвящено большое 

количество исследований [40, 42, 54, 58]. Рассеиваемую энергию при колебании 

конструкции оценивают коэффициентом поглощения энергии 𝜓, который 

определяется как отношение рассеиваемой энергии за один цикл колебаний ∆𝑊 к 

упругой энергии колебательной системы за четверть того же цикла стационарных 

колебаний 𝑊: 

𝜓 =
∆𝑊

𝑊
 (4.30) 

Зависимость между внешней силой 𝐹 и соответствующими перемещениями 

𝑌 в процессе стационарных колебаний изображается в виде петли гистерезиса, 

площадь которой равна рассеиваемой энергии ∆𝑊. 𝑊 - работа упругих тел за ¼ 

цикла колебаний.  

Скорость затухания свободных колебаний характеризуется 

логарифмическим декрементом колебаний 𝛿, равными натуральному логарифму 

отношения некоторой  𝑖-той амплитуды 𝐴  к последующей 𝑖 + 1 амплитуде 𝐴 . 

𝛿 = 𝑙𝑛
𝐴  

𝐴
 (4.31) 

При малом рассеивании энергии  𝜓 ≈ 2𝛿.             
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Наряду с коэффициентами поглощения энергии и логарифмическим 

декрементом колебаний в практике динамических расчетов используют также 

следующие параметры демпфирования [31]: 

-коэффициент внутреннего трения (неупругого сопротивления) 𝛾 =  ; 

-коэффициент затухания (параметр затухания или относительным 

декрементом затухания)  𝜉 =    

В настоящее время накоплено достаточное большое количество 

экспериментальных данных по рассеиванию энергии в материалах и конструкциях. 

Выявлена важная особенность конструкционного демпфирования, состоящая в 

том, что коэффициент поглощения энергии в диапазоне частот, c которыми 

приходится встречаться в динамики конструкций, практически не зависит от 

частоты колебаний. Однако коэффициенты затухания колебаний зависят от уровня 

напряжений, с ростом уровня напряжений они увеличиваются.  

Отметим, что в любой линейной системе значения значение критического 

затухания не зависит от амплитуды нагружения. Поэтому практически во всей 

литературе по теории колебаний параметры затухания (𝛾, 𝜓, 𝜉, 𝛿) в процессе 

расчета принимаются постоянными величинами и независящими от  амплитуды 

нагружений.  Хотя данное допущение не всегда верно.  

Для бетона, данных о влиянии амплитуды нагружений на параметры 

внутреннего рассеивания энергии не так много. В большинстве 

проанализированных работ указываются лишь интервалы изменения 

коэффициента поглощения энергии 𝜓 или декремента 𝛿.  В тоже время 

экспериментальные данные по малоцикловому нагружению бетона [54] 

показывают, что площадь петель, образованных несовпадающими траекториями 

разгрузок и повторного нагружения с ростом амплитуды нагружения 

(деформаций, напряжений) увеличивается. Данный фактор говорит о зависимости 

коэффициента поглощения энергии 𝜓  от уровня нагружения. 
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В таблице 4.2 приведены коэффициенты демпфирования, рекомендованные 

в [53]  и широко использующиеся при расчетах атомных станций на сейсмические 

и специальные динамические воздействия. 

Таблица 4.2 

Тип конструкций 

Уровень 
нагружения 1 

Уровень 
нагружения 2 

𝜉 =
𝛿

2𝜋
 𝛿 𝜉 =

𝛿

2𝜋
 𝛿 

Предварительно-напряженные 
железобетонные конструкции 

0,02 0,13 0,05 0,30 

Железобетонные конструкции 0,04 0,25 0,07 0,45 

При этом в [53] рекомендуется принимать второй уровень нагружения в тех 

случаях, когда напряжения в поперечных сечениях большинства основных 

несущих конструкциях превышают 1/2 предела прочности бетона или больше чем 

1/2 предела текучести стали. В противном случае принимается первый уровень 

напряжений. Кроме того, согласно им для конструкций, работающих в нелинейной 

стадии, при достаточном обосновании, допускается применять более высокие 

значения параметров затухания, чем для второго уровня нагружения.  

Кратко остановимся на существующих подходах и методах учета 

конструкционного демпфирования при колебаниях конструкций. Данному 

вопросу посвящено значительное количество работ [31, 64, 93, 58, 42, 76, 89, 54]. 

Отметим, что классические вязкие модели, типа Максвелла, Фойгта, Кельвина 

[46], для учета конструкционного демпфирования не достаточно хороши. В 

частности, предложения о том что сила сопротивления 𝐹 пропорциональна 

скорости 𝐹 = 𝛽�̇� (гипотеза Фойгта) противоречат экспериментальным данным о 

независимости параметров затухания от частоты. При гармонических колебаниях 

с одной степенью свободы такое противоречие легко устранить путем деления 

коэффициента 𝛽 на частоту колебаний.   

Аналогичная «скорректированная гипотеза Фойгта» может применяться и в 

динамике многомассовых систем, когда для решения уравнений движения 

используется метод разложения по собственным формам колебаний [94, 73, 82]. 
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В этом случае, исходные уравнения записываются без учета рассеивания энергии, 

а диссипативные силы в соответствии с «скорректированной гипотезой Фойгта» 

водятся в уже разделенные уравнения колебаний. Такой подход широко 

используется в анализе колебаний упругих систем.  

Широкое применение в конечно-элементном моделировании динамики 

сооружений получило Релеевское демпфирование [70, 28] заключающаяся в том, 

что матрица демпфирования формируется линейной комбинацией матрицы масс 

𝑀 и матрицы жесткости 𝐾. 

𝐶 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾 

𝛼 =
2𝜉𝜔 𝜔

𝜔 + 𝜔
;  𝛽 =

2𝜉

𝜔 + 𝜔
, 

(4.32) 

где 𝜉 =  - коэффициент относительного демпфирования. 

Две круговых частоты 𝜔 , 𝜔  являются собственными частотами 

незатухающих колебаний, отобранных из определенного диапазона частот, в 

котором формируется реакция конструкций. Данный подход можно применять как 

при расчетах методом «нормальных форм», так и при прямых динамических 

расчетах. 

В «Программе расчета…» возможны следующие способы учета затухания. 

При расчетах методом разложения по формам собственных колебаний:  

- затухание вводится в разделенные уравнения пользуясь коэффициентом 

относительного демпфирования: 

С = 2 ∗ 𝜉 ∗ 𝜔  

В общем случае коэффициенты 𝜉  – должны определяться для каждой формы 

собственных колебаний [29]. 

- затухание вводится в разделенные уравнения пользуясь модулем 

затухания [64, 69, 93]: 

С = Ф ∗ 𝜔  

- по Рэлею: 

С = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝜔  
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Коэффициенты 𝛼  и 𝛽 определяются пользуясь зависимостями (4.32) 

При расчетах методом Ньюмарка затухание учитывается с помощью 

способа, предложенного Рэлеем.  

Отметим, что когда матрица затухания пропорциональна матрице масс (т.е. 

𝛽 = 0) параметр затухания обратно пропорционален частоте колебаний. Тогда 

высшие формы колебаний будут иметь очень малое затухание. Аналогично, когда 

затухание пропорционально матрице жесткости (т.е. 𝛼 = 0), параметр затухания 

прямо пропорционален частоте, и высшие формы колебаний будут сильно 

демпфированы. 

Выбор того или иного способа учета затухания в конструкциях обусловлен 

имеющимися экспериментальными и справочными данными по параметрам, 

характеризующим такие свойства материалов.  

Стоит отметить что колебания фундаментов являются затухающими не 

только за счет внутреннего трения в материалах конструкций, но и также в 

результате рассеяния энергии в грунтовом массиве. Демпфирующие свойства 

основания существенно влияют на вынужденные колебания только в области 

близкой к резонансу (в пределах от = 0,5 до = 1,5), где значительно снижают 

величину амплитуды и делают её конечной при резонансе [69].  

Для практических расчетов Н.П. Павлюком [64] была предложена величина 

Ф − модуль затухания, характеризующий демпфирующие свойства основания 

при вертикальных колебаниях. Исследования О.А. Савинова [69] подтверждают, 

что использование модуля затухания в расчетах, достаточно близко отвечают 

данным экспериментальных исследований. Скажем только что упомянутые 

эксперименты проводились для массивных фундаментов. Значения модуля 

затухания приведены в литературе [93, 69, 64]. Причем они рекомендованы для 

фундаментов площадь подошвы которых не превышает 10 м2. 

При учете диссипативных свойств грунта с помощью коэффициента 

относительного демпфирования 𝜉  его значения рекомендуют определять по 

формулам [64, 93]: 

- для установившихся и случайных колебаний: 
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𝜉 =
2

𝜎ср

 

- для неустановившихся колебаний: 

𝜉 = 6
𝐸

𝑘 ∙ 𝜎ср
, 

где 𝜎ср − среднее статическое давление под подошвой, кПа. 

В книге Ю.Т. Чернова [93] предложен интегральный коэффициент 

неупругого сопротивления: 

𝛾расч. = 𝛾о
∗ + 𝛾, 

где 𝛾о
∗ − приведенный коэффициент неупругого сопротивления грунта 

основания, 𝛾 − коэффициент неупругого сопротивления для плиты.  

𝛾о
∗ =

𝛾о

1 − 𝜑
, 

где 𝜑 =
пл

 , 𝜔пл = −частота собственных колебаний плиты как 

жесткого штампа. 

 

4.3. Сдвиги при определении собственных форм и частот колебаний 

конструкций 

При расчетах конструкций методом разложения по формам собственных 

колебаний на основе численной реализации алгоритма, основополагающими 

(важными) являются процедуры, связанные с вычислением собственных частот и 

форм колебаний.  

Обобщенная математическая задача нахождения собственных значений и 

собственных векторов записывается в виде: 

𝐾𝜑 = 𝜆𝑀𝜑,                                                  (4.33) 

где 𝜆 = 𝜔 , 𝜔 – круговая частота колебаний.  

Каждому собственному значению 𝜆  соответствует собственный вектор 𝜑 . В 

задачах, связанных с техническими приложениями, как правило, вычисляются 

несколько пар (𝜆 , 𝜑 ) (𝑖 = 1,2, … , 𝑝). 
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Для p пар уравнение (4.33) можно представить в виде: 

𝐾Ф = 𝑀ФΛ,                                                  (4.34) 

где Ф − матрица, столбцы которой являются собственными векторами;  Λ − 

диагональная матрица собственных значений. 

Для решения матричного уравнения (4.34) используются различные методы, 

наиболее распространенными являются: метод вычисления корней 

характеристического определителя, метод итераций в подпространстве, метод 

Ланцоша и др. [87]. 

В «Программе расчета..» уравнение (4.34) решается на основе метода 

неявного перезапуска Арнольди [126]. Данный метод предназначен для поиска 

собственных значений и собственных векторов матриц, путем построения 

ортонормированного базиса подпространства Крылова, что делает его особенно 

эффективным при работе с большими разреженными матрицами.  

Для вычислений уравнения (4.34) преобразуются к виду [126]: 

(𝐾 − 𝜎𝑀)Ф = 𝑀Ф(Λ − σ),                                              (4.35) 

где σ − сдвиг. 

Эффективность метода значительно повышается при использовании 

«сдвигов». Сдвиги позволяют ускорить сходимость расчетов к собственным 

значениям наиболее близким к значению сдвига, из всего спектра собственных 

значений.  

Для получения необходимых собственных значений (частот) и собственных 

векторов (форм колебаний) необходимо задать начальное значение «сдвига».  

Наиболее подходящим начальным значением «сдвига» является значение в 

окрестности первых нескольких ненулевых собственных значений. Пользуясь 

методикой, предложенной в [117], можно найти значения сдвигов:  

𝜎 =
1

𝑙 ∙ ∑
|𝑚 |
|𝑘 |

, (4.36) 

где суммирование ведется по всем слагаемым 𝑘 ≠ 0, 
| |

| |
≤ 10 . 𝑙 − число 

слагаемых, включенных в сумму. 
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В таблице 4.3 представлены формы колебаний плиты на упругом основании 

с установленным виброизолированным оборудованием. В первом столбце 

представлены первые три формы полученные в результате решения задачи поиска 

собственных значений без учета сдвигов, во втором с учетом сдвигов. 

Таблица 4.3 

Формы колебаний полученные в 
результате расчетов при 𝜎 = 0 

Формы колебаний полученные в 
результате расчетов с учетом сдвига 

рассчитанного по формуле (4.36) 
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Формы колебаний, представленные в таблице 4.3 иллюстрируют важность 

учета сдвига при расчетах собственных частот и форм колебаний. Как показано, 

при расчетах без учета сдвига (𝜎 = 0) метод обладает плохой сходимостью, 

полученные собственные формы не рекомендуется принимать в расчет.  

  

4.3. Оценка минимального количества форм собственных 

колебаний, учитываемых при расчетах 

Выполняя динамический расчет фундаментных плит методом «нормальных 

форм» или разложения по формам собственных колебаний, в качестве одного из 

основных параметров используется количество учитываемых форм собственных 

колебаний рассматриваемой системы.  
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Для определения указанной величины как правило учитывают предыдущий 

опыт или выполняют верификационные расчеты. При различном количестве 

учитываемых форм колебаний сравнивают полученный отклик систем с 

«эталонным» или считают относительную погрешность, показывая сходимость 

метода. За «эталонный» расчет можно принять результаты экспериментальных 

исследований или аналитический расчет. 

В современных нормативных документах, для получения параметров 

движения и усилий в конструкциях зданий и сооружений, рекомендуют 

пользоваться суммарной эффективной модальной массой [79]. Эта величина 

показывает долю массы сооружения (конструкции), участвующей в динамической 

реакции по определенной форме колебаний. Минимальное число форм 

собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, 

чтобы суммарная эффективная модальная масса составляла не менее 90 % от общей 

массы системы.  

В качестве примера приведены результаты расчета фундаментной плиты 

конечных размеров с дополнительными присоединенными массами при 

гармонической нагрузке. Расчеты выполнены методом разложения по формам 

собственных колебаний с различным числом учитываемых форм, а также методом 

Ньюмарка для двух вариантов: виброизолированная и невиброизолированная 

установки. Проводилась оценка минимально допустимого количества 

учитываемых форм собственных колебаний, исходя из критериев сходимости 

решения по амплитуде колебаний плиты. Примером служит расчет плиты с 

установленным оборудованием, характеристики которого указаны в пункте 4.5.1 

этой главы (насос массой 805 кг).  

Результаты расчетов занесены в таблицу 4.4 для виброизолированного и 

невиброизолированного вариантов установки. Относительная погрешность, 

указанная в таблице 4.4, считалась по амплитуде колебаний, полученной в расчете 

методом Ньюмарка. 
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Таблица 4.4 

Количество учитываемых в расчете форм 
собственных колебаний 

1 3 5 10 15 

Плита с невиброизолированным 
оборудованием 

34,23 
88,85 

34,13 
100 

34,13 
100 

4,9 
100 

3,18 
100 

Плита с виброизолированным 
оборудованием 

0,52 
82,32 

0,5 
100 

0,02 
100 

0,01 
100 

0 
100 

В таблице 4.4 над чертой относительная погрешность в %, под чертой 

суммарная эффективная модальная масса.  

Как показывают результаты расчетов, уже при учете 2 и более форм 

колебаний суммарная эффективная модальная масса достигает максимальных 

значений. Это говорит о том, что минимально 2 основных форм достаточно для 

определения параметров движения рассматриваемой конструкции. Однако, 

численные расчеты (относительная погрешность в таблице 4.4) демонстрируют 

недостаток указанного минимального количества форм, в частности при расчете 

невиброизолированных установок.   

Таким образом, учитывая результаты, приведённые в таблице 4.4, при 

расчете невиброизолированных установок оборудования на фундаментные плиты 

для дальнейших расчетов следует принимать первые 10 форм собственных 

колебаний. При расчете виброизолированной установки допускается снижать эту 

величину.  

 

4.4. Учет переходных режимов работы оборудования 

Рассматривая вопрос расчета фундаментных плит в переходных режимах 

работы оборудования (при пуске, остановке, а также переход через резонанс) 

важной частью является анализ значений частоты основного тона колебаний 

конструкции фундаментной плиты с присоединенными массами, а также с 

виброизолированными присоединенными массами. Примеры установки насосного 

оборудования в виброизолированном и невиброизолированном варианте показаны 

на рисунке 4.6.   
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Рисунок 4.6. Примеры установки насосного оборудования на отдельные 

железобетонные плиты в цехах промышленных зданий с виброизоляцией и без 

В таблицах 4.5, 4.6 приведены частоты основного тона колебаний для тонких 

фундаментных плит (подстилающих слоев полов) толщиной: 150 мм, 200 мм, 300 

мм. Для получения интервала возможных частот собственных колебаний 

рассчитаем плиты без дополнительной массы и с присоединенной 

невиброизолированной и виброизолированной массой.  

Величину дополнительной массы примем равной массе плиты (рассмотрим 

три варианта размеров квадратных плит – 2х2, 5х5 и 10х10), но не более величины 

её несущей способности. Несущую способность плит определим по графикам 

главы 2, с учетом оптимального армирования, для оценки частот примем – 20 т,            

40 т и 60 т соответственно для трех типоразмеров. Условимся, что основание под 

плитой хорошо подготовлено и уплотнено (расчетный коэффициент постели - 

25000 кН/м3). Величины расчетных дополнительных масс, в (т) приведены в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5   

Толщина, м 
Размер в плане, м 

2 х 2 5 х 5 10 х 10 
0,15 1,5 9,4 20 
0,2 2 12,5 40 
0,3 3 18,8 60 

Учитывая нормативные требования к амплитуде колебаний плит с 

установленным оборудованием с вращающимися частями или кривошипно-
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шатунными механизмами, примем оценочно, амплитуду вынужденной нагрузки не 

более 20% от веса оборудования. В большинстве случаев эта величина 

соответствует реальным характеристикам машин. В таблицах 4.6 и 4.7 приведены 

результаты расчетов частоты основного тона колебаний плит на упругом 

основании для коэффициентов постели k = 25000 кН/м3 и 10000 кН/м3. 

Собственная частота основного тона* колебаний плит на упругом основании 

без учета дополнительной массы оборудования, в (рад/с) приведена в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Толщина, м 
Размер в плане, м 

2 х 2 5 х 5 10 х 10 
0,15 254.97 (161,26) 255,57 (161,64) 255,66 (161,69) 
0,2 220.33 (139,35) 221,26 (139,94) 221,4 (140,02) 
0,3 178.8 (113,08) 180,48 (114,14) 180,72 (114,3) 

*в скобках указана частота колебаний плит на упругом основании с коэффициентом постели 

10000 кН/м3. 

Собственная частота основного тона колебаний плит на упругом основании 

с учетом присоединенной невиброизолированной массы, в (рад/с) приведена в 

таблице 4.7. 

Таблица 4.7 

Толщина, м 
Размер в плане, м 

2 х 2 5 х 5 10 х 10 
0,15 179,46 119,9 91,34 
0,2 156,58 118,08 76,32 
0,3 127,99 113,5 77,13 

Собственная частота основного тона колебаний плит на упругом основании 

с присоединенной виброизолированной массой как правило равна частоте 

колебаний виброизолированной массы (оборудования), учитывая рекомендации 

[67] частота колебаний составит 6,25 Гц (375 об/мин), для всех рассматриваемых 

типоразмеров плит. 

Первая частота (частота основного тона) собственных колебаний плит с 

присоединенными массами варьируется в диапазоне ~12 – 28 Гц, что соответствует 

720-1680 об/мин. А частоты плит без учета дополнительной массы: 28 Гц; 35 Гц; 
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40 Гц (1680-2400 об/мин), соответственно для каждой толщины. Рабочие частоты 

насосного и компрессорного оборудования достаточно высоки, около 700 об/мин и 

выше, следовательно, система «оборудование-плита» будет работать в переходных 

режимах (во время пуска и остановки машины). 

Отметим, что при увеличении пролета и величины присоединенной массы 

частота собственных колебаний снижается существенно, что увеличивает класс 

потенциально опасного оборудования. С другой стороны, высокочастотное 

насосное и компрессорное оборудование чаще всего обладают незначительной 

массой, по сравнению с низкочастотным (за исключением тяжелых турбоагрегатов, 

паровых турбин и т.п.).  Также уменьшение коэффициента постели приводит к 

снижению частот колебаний.  

Несмотря на широкий спектр высокочастотного оборудования, плиты на 

грунте с установленными на них машинами с гармоническими нагрузками (вариант 

установки – без виброизоляции), работают в дорезонансных режимах, что является 

несомненным преимуществом таких конструкций. Чего нельзя сказать про 

виброизолированный вариант установки. Виброизоляция существенно снижает 

частоту основного тона системы «оборудование-плита» в таких случаях необходим 

динамический расчет с учетом переходных режимов, в том числе при переходе 

через резонанс.  

Зависимости для гармонической динамической нагрузке с учетом 

переходных режимов даны в [93]: 

𝑞(𝑡) = 𝑃 sin +   - в режиме пуска, 

𝑞(𝑡) = 𝑃 𝜔 −
( )

sin 𝜔𝑡 −
( )

  - в режиме остановки, 

(4.37) 

где 𝑡  – время начала остановки машины; a,b (рад/с2) – коэффициенты, 

характеризующие скорость изменения нагрузки в переходных режимах. 

Общий вид графика изменения нагрузки представлен на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7. График гармонической нагрузки с учетом переходных режимов 

При расчетах конструкций фундаментных плит в переходных режимах 

важным вопросом является оценка влияния времени пуска и остановки машины на 

параметры движения и как следствие на напряженно-деформированное состояние 

плит.  

В качестве примера, проведем оценку амплитуды колебаний плиты и 

оборудования в рабочем режиме, а также в переходных режимах работы в 

зависимости от времени пуска и остановки машины, на примере центробежного 

насоса, характеристики которого указаны в таблице 1 главы 3. Приведем здесь 

основные характеристики: масса насоса – 300 кг, круговая частота колебаний 157 

рад/с, амплитуда вертикальной составляющей нагрузки – 3,7 кН. Площадь опоры: 

1 х 2 (м). Насос установлен на плиту размерами 4х4х0,2 (м). В качестве 

виброизоляции принят комплект из шести пружин ДО-44, суммарной жесткостью 

214,2 кН/м.    

Время пуска и остановки оборудования (скорость нарастания и убывания 

числа оборотов) приведены в таблице 4.8 (для 5 вариантов расчета). 

Таблица 4.8 

№ варианта 𝑡пуска, с 𝑡остановки, с 

1 2 (78,5) 5 (31,4) 
2 5 (31,4) 10 (15,7) 
3 10 (15,7) 15 (10,47) 
4 15 (10,47) 20 (7,85) 
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5 20 (7,85) 25 (6,28) 

Результаты представлены на рисунке 4.8 и 4.9 для 2 и 5 варианта расчета. 

Сводные результаты, по всем вариантам расчета в таблице 4.9. 

 

Рисунок 4.8. Относительные перемещения плиты в месте установки оборудования 

для 5 варианта расчета 

 

Рисунок 4.9. Относительные перемещения плиты в месте установки оборудования 

для 2 варианта расчета 

Относительные перемещения (амплитуда колебаний) плиты при увеличении 

время пуска и остановки оборудования приведены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 

№ варианта 
Амплитуда колебаний, мм Δ, % 

При пуске 
При 

остановке 
В рабочем 

режиме 
При пуске 

 При 
остановке 

1 0,00071 0,00063 0,00024 - - 
2 0,00089 0,00085 0,00024 25,3 34,9 
3 0,0011 0,00098 0,00022 54,9 55,5 
4 0,00124 0,00109 0,00022 74,6 73 
5 0,00136 0,00118 0,00023 91,5 87,3 

Результаты расчетов показывают, что технические характеристики машины 

существенно влияют на амплитуду колебаний плиты.  

Наиболее безопасный режим работы оборудования - это дорезонансный 

режим, при котором частота вынужденных колебаний меньше частоты основного 

тона конструкций. В таком случае, наличие резонансных зон отсутствует, в 

выполнении расчета с учетом переходных режимов работы оборудования нет 

необходимости. В противном случае (если частота вынужденных колебаний выше 

первой частоты), необходимо проводить расчеты на пусковые и остановочные 

резонансы.  

Следует обратить внимание на производства, по технологическим 

требованиям которых, оборудование необходимо включать и выключать несколько 

раз за смену, что может вызывать накопление повреждений в конструкции, а также 

привести к аварийным ситуациям. Если в результате динамического расчета 

установлено, что уровень колебаний конструкций превышает допустимые 

пределы, то прежде всего необходимо предпринять специальные меры, 

позволяющие уменьшить колебания (использование виброизоляции, изменение 

расположения машин, балансировка, изменение числа оборотов машин и т.д.) 

Существенное увеличение поперечных сечений и армирования плит, а также 

изменение конструктивных схем элементов применимы только в том случае, если 

выше указанные меры являются невыполнимыми или неэффективными. При 

особых требованиях, изложенных в задании на проектирование, необходимо 

проводить расчет на выносливость. 
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4.5. Примеры расчетов 

4.5.1. Расчет насосов 

Приведем результаты расчетов плит конечных размеров, рассчитанных на 

нагрузки от горизонтальных центробежных насосов разной массы. Технические 

характеристики, которых приведены в таблице 1 главы 3. С учетом результатов, 

полученных в главе 3 рассчитаем две установки, общей массой 805 кг и 2600 кг 

соответственно. 

Схема установки насоса изображена на рисунке 4.10. Насосы расположены 

на железобетонной плите толщиной 0,2 м изготовленной из бетона В30.  Расчетная 

схема рассматриваемой конструкции представлена на рисунке 4.11 и строится при 

помощи дискретизации пространства конечными элементами. Используется 

универсальный конечный элемент плиты на упругом основании. Динамическая 

задача решается методом «нормальных форм». Матрица масс рассчитывается с 

учетом дополнительной массы от установленного на плиту оборудования. Расчеты 

проводились для двух вариантов установки оборудования: виброизолированный и 

невиброизолированный. 

 

 

Рисунок 4.10. Схема установки насоса 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.11. Схема плиты с указанной грузовой площадью а)  для установки 

массой 0,8 т (1x2 м),  б)  для установки массой 2,6 т (1,2х2,6 м) 

Учет виброизоляции выполнен путем введения в схему специальных 

конечных элементов, обладающих жесткостью в соответствующих направлениях 

равной жесткости виброизоляции. Динамическая нагрузка представляет собой 

график изменения вертикальной составляющей силы от времени, построенный с 

использованием зависимостей (4.37) с учетом переходных режимов работы 

оборудования.  

Виброизолированный вариант установки насоса массой 805 кг. Масса 

вращающихся частей - 20% от массы насоса. Виброизоляция принята в виде 6 

пружин ДО-44 суммарной жесткости 214,2 кН/м. Относительные перемещения 

плиты в центре грузовой площади показаны на рисунке 4.12. Относительные 

перемещения насоса на рисунке 4.13. 



101 

 

Рисунок 4.12. Относительные перемещения плиты в центре грузовой площади 

 

Рисунок 4.13. Относительные перемещения насоса 

Начальная осадка пружин составляет 36,6 мм. Амплитуда колебаний плиты и 

насоса в рабочем режиме составляет 0,00027 мм и 0,238 мм соответственно. 

Виброизолированный вариант установки насоса массой 2600 кг. 

Виброизоляция суммарной жесткостью 3168 кН/м, расчет виброизоляции 

представлен в главе 3. Относительные перемещения плиты в центре грузовой 
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площади показаны на рисунке 4.14. Относительные перемещения насоса на 

рисунке 4.15. 

 

Рисунок 4.14. Относительные перемещения плиты в центре грузовой площади 

 

Рисунок 4.15. Относительные перемещения насоса 

Начальная осадка пружин составляет 8,2 мм. Амплитуда колебаний плиты и насоса 

в рабочем режиме составляет 0,00346 мм и 0,251 мм соответственно. 

Отклик системы при невиброизолированном варианте установки 

представлен на рисунке 4.16.  
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Рисунок 4.16. Относительные перемещения плиты 

Время полной остановки двигателя насоса во всех вариантах расчета 

составляет t = 14 с. В невиброизолированном варианте установки, отклик системы 

качественно повторяет заданную нагрузку. В виброизолированном, после полной 

остановки, возбуждаются затухающие свободные колебания. 

 

4.5.2. Расчет компрессора 

Проводился расчет компрессора массой 9 т установленного на плиту 

конечных размеров размеры в плане 4х4 м, толщиной 0,3 м. Технические 

характеристики машины указаны в таблице 3.4, жесткость виброизоляции в 

таблице 3.6. 

На рисунке 4.17 представлены относительные перемещения плиты для 

невиброизолированного варианта установки.  
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Рисунок 4.17.  Относительные перемещения плиты 

Начальная осадка пружин составляет – 14,32 мм. Изгибающий момент в 

центре следа нагрузки достигает 12 кН*м. Амплитуда колебаний плиты в рабочем 

режиме для невиброизолированного варианта 0,089 мм.  

На рисунках 4.18 и 4.19 относительные перемещения плиты и относительные 

перемещения виброизолированного компрессора соответственно. 

 

Рисунок 4.18.  Относительные перемещения плиты при виброизолированной 

установке 
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Рисунок 4.19.  Относительные перемещения виброизолированного компрессора  

Амплитуда колебаний плиты в рабочем режиме для виброизолированного 

варианта установки 0,00841 мм. Указанные величины амплитуд не превышают 

требуемых значений, установленных нормативными документами. 

 

4.5.3. Расчет грохота 

Рассмотрим расчет плиты конечных размеров на динамические нагрузки на 

примере грохота инерционного, тяжелого типа (ГИТ-52). Общий вид установки 

показан на рисунке 3.5. Исходными данными для расчета являются технические 

характеристики оборудования, приведенные в таблице 3.7.   

Установка расположена на железобетонной плите, изготовленной из бетона 

B30. Размеры плиты 6х5,7х0,2(h) м. Коэффициент постели основания равен 25000 

кН/м3. Модель отдельно стоящей фундаментной плиты с установленным на неё 

грохотом изображена на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.20. Модель отдельно стоящей фундаментной плиты с 

установленным на неё грохотом. 

В расчет принималось два варианта толщин плит – 0,2 м и 0,15 м, в 

графическом виде результаты представлены только для плиты толщиной 0,2 м на 

рисунках 4.21 и 4.22, качественно они не отличаются от результатов, полученных 

для второго варианта. 

 

Рисунок 4.21. Относительные перемещения плиты в месте одной из опор грохота 
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Рисунок 4.22. Относительные перемещения грохота 

Начальная осадка пружин составляет - 35 мм (с учетом массы сыпучего). 

Числовые значения амплитуд колебаний плиты в рабочем и переходных 

режимах даны в таблице 4.10. 

 

4.5.4. Расчет молота 

В качестве примера расчета плиты конечных размеров с оборудованием, 

возбуждающим импульсную нагрузку, рассматривалась установка молота 

МА4127, технические характеристики которого приведены в п.3.3.4.  

Молот установлен на плиту толщиной 0,2 м. Материал - бетон В30. 

Армирование – конструктивное.  

Для решения динамической задачи необходимо начальные условия 

представить в виде разложения по собственным формам [93]: 

𝑎 = Ф 𝑀𝑦 ;   �̇� = Ф 𝑀𝑦̇                                        (4.38) 

Как следует из начальных условий (при t = 0) смещение масс, и 

следовательно, вектор 𝑎  – равны нулю. Начальная скорость молота определяется 

из теоремы о количестве движения [93] и составляет 0,05115 м/с.  
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Графики относительных колебаний плиты (перемещения от времени) в 

центре следа нагрузки невибоизолированной и виброизолированной установки 

представлены на рисунках 4.23 и 4.24.  

 

Рисунок 4.23. Относительные перемещения плиты в центре следа нагрузки 

невиброизолированной установки 

 

Рисунок 4.24. Относительные перемещения плиты в центре следа нагрузки 

виброизолированной установки 
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Максимальная амплитуда колебаний плиты для невиброизолирвоанной 

установки составляет 0,022 мм. Для виброизолированной – 0,0156. Амплитуда 

колебаний молота – 0,887.  

 

4.6. Сравнение результатов, полученных с использованием методики 

аналитического и численного расчета 

Результаты расчетов виброизолированного и невиброизолирвоанного 

оборудования, приведенные в главе 3 и главе 4 представлены в таблицах 4.10 и 

4.11. 

Таблица 4.10 

Наименование 
оборудования 

Амплитуда 
колебаний в 

рабочем 
режиме, мм 

Амплитуда 
ускорений в 

рабочем 
режиме, см/с2 

Максимальный 
изгибающий 

момент в центре 
грузовой площади, 

кН*м 

Максимальная 
поперечная сила в 
центре грузовой 

площади, кН 

Насос массой 805 
кг, плита 
толщиной 0,2 м 

0,0228  
(0,021) 

56,2  
(51,7) 

1,02 
 (0,987) 

0,46 

Насос массой 
2600 кг, плита 
толщиной 0,2 м 

0,032 
(0,026) 

35,1 
(28,5) 

2,19 
(2,601) 

0,4 

Компрессор 
массой 9000 кг, 
плита толщиной 
0,3 м 

0,089 
(0,051) 

54,8 
(31,4) 

12,14 
(11,85) 

1,0 

Молот, плита 
толщиной 0,2 м 

0,022 
(0,026) 

4,06 
(4,8) 

3,07 
(2,46) 

2,78 

Таблица 4.11 

Наименован
ие 

оборудовани
я 

Амплиту
да 

колебани
й плиты в 
рабочем 
режиме, 

мм 

Амплиту
да 

колебани
й плиты в 

центре 
следа 

нагрузки, 
в режиме 
пуска, мм 

Амплиту
да 

колебани
й плиты в 

центре 
следа 

нагрузки, 
в режиме 
остановк

и, мм 

Амплитуда 
колебаний 
оборудован

ия в 
рабочем 

режиме, мм 

Максимальн
ый 

изгибающий 
момент в 
центре 

грузовой 
площади, 

кН*м 

Максимальн
ая 

поперечная 
сила в 
центре 

грузовой 
площади, кН 

Насос 
массой 805 

0,00263 
(0,00239) 

0,0171 0,0172 
0,222 

(0,209) 
1,02 

(0,987) 
0,46 
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кг, плита 
толщиной 
0,2 м 
Насос 
массой 2600 
кг, плита 
толщиной 
0,2 м 

0,00346 
(0,00285) 

0,02 0,02 
0,251 

(0,252) 
2,19 

(2,601) 
0,4 

Компрессор 
массой 9000 
кг, плита 
толщиной 
0,3 м 

0,00841 
(0,0055) 

0,0348 0,0276 
0,363 

(0,358) 
12,14 

(11,85) 
1,0 

Грохот 
массой 5560 
кг, плита 
толщиной 
0,2 м 

0,0042 
(0,0042) 

0,0159 0,00995 
1,263 

(1,542) 
1,94 

(3,141) 
1,64 

Грохот 
массой 5560 
кг, плита 
толщиной 
0,15 м 

0,0053 
(0,0061) 

0,01993 0,01246 
1,308 

(1,542) 
1,83 

(2,901) 
1,48 

Молот, 
плита 
толщиной 
0,2 м 

0,0156 
(0,016) 

- - 
0,887 

(1,239) 
3,07 

(2,46) 
2,78 

В таблицах в скобках указаны значения, полученные с помощью 

аналитических методов расчета (глава 3). 

Некоторое отличие результатов расчета может быть обусловлено более 

детальной проработкой расчетной схемы при численном расчете, а также влиянием 

свободного края на напряженно-деформированное состояние плиты, когда в 

качестве схемы принималась плита конечных размеров. Следует отметить и одно 

из преимуществ методики аналитического расчета, она позволяет с достаточной 

степенью точности, быстро и просто находить интересующие расчетные 

параметры плит. 

Амплитуда колебаний плит с установленным оборудованием не превышают 

предельно допустимых значений, установленных нормативными документами. 

При невиброизолированной установке насосов и компрессоров наблюдается 

превышение рекомендуемого уровня ускорений колебаний плит, для оборудования 

со схожими параметрами рекомендуется устройство виброизоляции. 
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4.7. Выводы по главе 4 

Представленная в главе методика расчета позволяет рассчитывать плиты 

конечных размеров с установленным на них виброактивным оборудованием, 

определять уровни колебаний плит при достаточно произвольных динамических 

воздействиях, в том числе, при нагрузке возбуждаемой оборудованием в 

эксплуатационных и переходных режимах. 

Рассмотренная схема позволяет учитывать пружинную виброизоляцию и 

податливость опорной конструкции, а также взаимное влияние областей 

приложения нагрузки на напряженно-деформированное состояние плиты. 

На основе изложенной методики реализована программа на 

высокоуровневом языке программирования python. Результаты полученные с 

помощью программы, апробированы путем сравнения с известными 

аналитическими решениями и результатами полученными на основе методики 

аналитического расчета приведенной в главе 3. 

Выполнено численное исследование частот колебаний плит на упругом 

основании с присоединенными массами и без них. Выявлено, что плиты на грунте 

с установленными на них виброактивным оборудованием в большинстве случаев, 

работают в дорезонансных режимах, что является несомненным преимуществом 

таких конструкций.  

Проведен ряд частных примеров расчета. Выполнено сравнение с 

результатами, полученными по методике аналитического расчета. Результаты 

позволяют сделать вывод о том, что даже тяжелое виброактивное оборудование с 

правильно подобранной системой виброизоляции и соответствующим расчетным 

обоснованием может устанавливаться на тонкие фундаментные плиты, а также 

непосредственно на полы промышленных зданий. 

Показана важность ограничений колебаний не только по амплитуде 

колебаний, но и по уровням ускорений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы: 

1. Разработаны методы расчета тонких плит на грунте с 

присоединенными массами при произвольных статических и динамических 

воздействиях, возникающих при работе виброактивного оборудования, в частности 

с импульсными и периодическими нагрузками во всех режимах работы 

оборудования, в том числе в режимах пуска и остановки, включая резонансные 

зоны (при наличии виброизоляции); 

2. В качестве возможных конструктивных решений рассматривалось два 

варианта – плиты конечных размеров (в основном прямоугольные) и 

неограниченные (по расчетной схеме); 

3. В качестве неограниченных плит чаще всего используются жесткие 

подстилающие слои полов промышленных зданий (так называемая 

«бесфундаментная установка оборудования»). Опыт использования подобных 

конструкций под оборудование со значительными нагрузками достаточно 

обширен, что обуславливает актуальность разработанных методов расчета;  

4. Метод расчета протяженных плит, который можно определить, как 

численно-аналитический основан на передаточных и импульсных переходных 

функциях неограниченных плит с присоединенными массами, соединенных с 

плитой жестко или через упругие элементы (виброизоляторы);  

5. Численная методика расчета плит конечных размеров (ограниченных 

по площади или отдельно стоящих плит) основана на наиболее распространенном 

методе расчета конструкций – методе конечных элементов. Для решения 

динамической задачи использовался метод «нормальных форм» и метод Ньюмарка 

прямого интегрирования уравнений движения; 

6. По результатам статических расчетов оценивалось влияние размеров 

плит, дополнительных масс, расстояний до краев и т.п. при выборе расчетной 

схемы. Оценивалась предельная статическая нагрузка в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  
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7. В качестве примеров были выполнены расчеты протяженных плит при 

установке различных типов виброактивного оборудования (насосов, компрессоров, 

грохота и молота) как в виброизолированном так и невиброизолированном 

вариантах. Как показали результаты расчетов и их анализ для указанных типов 

машин подобное конструктивное решение является возможным и эффективным;  

8. Представленная численная методика позволяет, рассматривать 

некоторые дополнительные модели плит – плиты конечных размеров или отдельно 

стоящие плиты. Приведены основные соотношения для универсального конечного 

элемента и соотношения для плит в соответствии с гипотезами Кирхофа-Лява и 

Рейсснера-Миндлина; 

9. При расчете плит под различные типы виброактивного оборудования 

аналитическим и численными методами были получены близкие значения 

нормируемых параметров колебаний; 

10. Учитывая обширный опыт использования тонких плит на грунте 

(жестких подстилающих слоев) на предприятиях целого ряда отраслей 

промышленности в частности атомобиле- и самолетостроения, в складских 

помещениях со значительными нагрузками, результаты экспериментальных и 

натурных обследований, а также исследований проведенных в рамках 

представленной работы представляется возможным и эффективным как с точки 

зрения экономии материалов так и времени и расходов при монтаже использовать 

тонкие плиты на грунте в качестве опорных конструкций, в том числе под 

виброактивное оборудование различных типов.  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

- Совершенствование модели основания; 

- Учет накоплений повреждений в плите при действии многократно-

повторной нагрузки, в случае работы оборудования в переходных режимах или при 

многократном включении-выключении; 

- Решение задач оптимизации, поиска оптимальных параметров плит 

(толщины, размеров). 
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