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И РАСЧЕТОВ ПО МЕТОДУ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Представлен расчет по методу конечных элементов армированного и неармированного 

песчаного основания при штамповых модельных испытаниях, реализованный в программном 

комплексе Plaxis 2D. Проведен сравнительный анализ данных расчетов с результатами модель-

ных штамповых испытаний на основе графиков зависимости «осадка – давление». Сделаны вы-

воды о достоверности расчетов в программном комплексе Plaxis 2D для подобных типов иссле-

дований армированных оснований. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, Plaxis 2D, модельные штамповые испыта-

ния, осадка, давление. 

V.I. Kleveko1, D.A. Tatiannikov1, E.O. Dracheva2 

1
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

2
Perm State National Research University, Perm, Russian Federation 

COMPARISON OF MODEL TESTS AND CALCULATIONS  

FINITE ELEMENT METHOD 

The paper presents a calculation by the method of finite elements reinforced and unreinforced 

sand at the base of die model tests implemented in the software package Plaxis 2D. A comparative 

analysis of these calculations with the results of model tests of die on the basis of plots of "sediment-

pressure." The conclusions about the reliability of estimates in the software package Plaxis 2D for simi-

lar types of research reinforced bases. 
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В настоящее время в мировой практике строительства прочно за-

крепился метод конечных элементов (МКЭ) как основной метод, при-

меняющийся для расчета строительных конструкций. Основные идеи 

МКЭ были заложены еще в 50-е гг. С тех пор метод значительно изме-

нился, получил мощное теоретическое обоснование и развитие. Одно-



В.И. Клевеко, Д.А. Татьянников, Е.О. Драчева 

 

 172 

временно с самим методом развивались и средства вычислений, а так-

же средства программного обеспечения, без которых невозможна реа-

лизация МКЭ.  

Метод конечных элементов позволяет учитывать: природное 

напряженное состояние; сложное напластования грунтов; изменение 

деформационных и прочностных свойств грунтов в процессе строи-

тельства и эксплуатации сооружений; постадийное приложение внеш-

них нагрузок на исследуемый объект. Кроме того, МКЭ позволяет 

производить одновременный расчет по двум предельным состояниям с 

учетом совместной работы системы «основание – фундамент», расчет 

напряженно-деформированного состояния грунтов с выявлением зон 

развития пластических деформаций [1]. 

Так, на основе МКЭ существует несколько специальных про-

граммных комплексов, способных решать геотехнические задачи: Plax-

is, ANSYS, FLAC, FEMmodels, GeoSoft, midas GTS, Z-soil и др. Наибо-

лее распространенным в мировой практике является программный 

комплекс Plaxis 2D. Более подробное описание программного ком-

плекса Plaxis 2D приведено в работах [1–5]. 

Ввиду широкой распространенности ПК Plaxis 2D авторами была 

поставлена задача оценить достоверность данного программного про-

дукта путем сравнения зависимостей, полученных экспериментальным 

путем и рассчитанных в ПК Plaxis 2D. 

В программе Plaxis 2D были смоделированы пять задач, эквива-

лентных испытаниям, описанным в [6–8], а именно – модельные штам-

повые испытания: неармированного песчаного основания, однослойно 

и двухслойно армированного нетканым геосинтетическим материалом 

и геокомпозитом (рис. 1–4). 

  

Рис. 1. Установка для проведения модельных штамповых испытаний 
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Рис. 2. Неармированное песчаное основание в Plaxis 2D 

  

Рис. 3. Однослойно армированное песчаное основание в Plaxis 2D 

  

Рис. 4. Двухслойно армированное песчаное основание в Plaxis 2D 
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Расчет велся в условиях плоской деформации. Граничные усло-

вия в рассматриваемой задаче принимались следующим образом: по 

контуру верхней границы перемещения не ограничиваются (U  0, V  

0); по вертикальным граням ограничиваются перемещения в направле-

нии Х (U = 0, V  0); по нижней границе перемещения отсутствуют 

(U = 0, V = 0). При расчете использовалась модель Мора – Кулона. 

Данные физико-механических свойств грунта и материалов были взя-

ты из работ [8–11] и приведены в таблице. Расчет велся до разрушения 

тела грунта. Ступени нагрузки задавались аналогично штамповым ис-

пытаниям и составляли 15 кПа. 

 

Значения физико-механических свойств грунтов и материалов  

для расчета в ПК Plaxis 2D  

Характеристики 
Грунт 

основания 

Армирующая прослойка  

(нетканый геосинтетический 

материал/геокомпозит) 

Удельный вес грунта , кН/м
3
 15,94 – 

 КоКоэффициент 

Пуассона 
0,39 

– 

 Модуль сдвига G, кПа 231,65 – 

 Модуль деформации Е, 

кПа 
650 

– 

 Удельное сцепление С, кПа 2,4 – 

 Угол внутреннего трения 

, град 
37 

– 

 Жесткость арматуры, кН/м – 5/235 

 

На рис. 5–9 приведены совмещенные графики зависимости 

«осадка – давление», на которых представлены результаты модельных 

штамповых испытаний и результаты расчетов в ПК Plaxis.  
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Рис. 5. Сравнение результатов модельных штамповых испытаний и расчета в ПК 

Plaxis для неармированного песчаного основания 

  

Рис. 6. Сравнение результатов модельных штамповых испытаний и расчета в ПК 

Plaxis для песчаного основания, однослойно армированного геокомпозитом 

  

Рис. 7. Сравнение результатов модельных штамповых испытаний и расчета  

в ПК Plaxis для песчаного основания, двухслойно армированного геокомпозитом 



В.И. Клевеко, Д.А. Татьянников, Е.О. Драчева 

 

 176 

  

Рис. 8. Сравнение результатов модельных штамповых испытаний и расчета в ПК 

Plaxis для песчаного основания, однослойно армированного нетканым 

 геосинтетическим материалом 

  

Рис. 9. Сравнение результатов модельных штамповых испытаний и расчета 

 в ПК Plaxis для песчаного основания, двухслойно армированного  

нетканым геосинтетическим материалом 

По итогам выполненных исследований можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Расчет в ПК Plaxis велся до разрушения тела грунта, что доста-

точно точно совпало с началом выпора грунта из-под поверхности 

штампа при модельных штамповых испытаниях. 

2. Исходя из анализа графиков на рис. 5–9 видно, что результаты 

расчета в ПК Plaxis показывают удовлетворительную сходимость с ре-

зультатами штамповых испытаний. Для неармированного грунта сред-

няя погрешность не превышает 10 %, а для армированного – 30 %. Та-

ким образом, учитывая, что сравнивались результаты для модельных 

экспериментов, можно отметить, что МКЭ, реализованный в ПК Plaxis, 
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позволяет достаточно точно вести расчет подобных типов конструкций 

из армированного грунта. 
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