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Определение осадки фундамента является одной из основных задач, возникающих при проектировании фундаментов практически для
всех зданий и сооружений. Рассчитать осадку фундамента можно раз74

личными методами, которые подразделяются на две большие группы:
аналитические и численные. Аналитические методы расчета, составляющие основу нормативных документов, имеют множество недостатков, например, таких как: невозможность расчета пространственных
фундаментов; большие погрешности расчета (реальные осадки могут
быть в несколько раз меньше расчетных); высокая трудоемкость расчетных работ, особенно для фундаментов зданий со сложной схемой
приложения нагрузок и т.д. Поэтому в последнее время широко применяются численные методы, которые значительно облегчают расчеты
и позволяют моделировать более сложные задачи.
Одной из самых распространенных программ является сертифицированный комплекс PLAXIS 3D, предназначенный для комплексных
расчетов напряженно-деформированного состояния и устойчивости
геотехнических объектов различного назначения методом конечных
элементов в условиях пространственной задачи. Этот программный
комплекс разработан для расчетного обоснования проектируемых сооружений на стадиях строительства, эксплуатации и реконструкции.
В настоящее время имеется большой опыт применения программы
PLAXIS в геотехническом строительстве [1–15].
Целью данной работы является сравнение результатов расчета
вертикальных осадок фундамента аналитическим методом послойного
суммирования, реализованного в СП 20.13330.2011, с результатами
расчетов по методу конечных элементов в плоской (программа
PLAXIS 2D) и пространственной постановке (программа PLAXIS 3D).
В качестве исходных данных для численного моделирования использовался фундамент двухэтажного здания, подробное описание которого представлено в работе [1]. На основании материалов инженерно-геологических изысканий в геолого-литологическом разрезе площадки строительства выделено два инженерно-геологических элемента
(ИГЭ): ИГЭ-1 – суглинок, от тугопластичного до текучепластичного;
ИГЭ-2 – суглинок текучепластичной консистенции. Характеристики
этих элементов представлены в табл. 1.
Глубина промерзания грунтов в месте строительства составляет
1,93 м. Исходя из конструктивных соображений (наличие подвальных
помещений) глубина заложения фундамента была принята равной
3,81 м [1]. План фундаментов здания приведен на рис. 1, вид разреза
фундамента – на рис. 2.
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Таблица 1
Расчетные и нормативные физико-механических
характеристики грунтов
Характеристика
φn, град
φII, град
φI, град
cn, кПа
cII, кПа
cI, кПа
Е, МПа
ρn, г/см3
ρII, г/см3
ρI, г/см3
γ, кН/м3
γII, кН/м3
γI, кН/м3

ИГЭ-1
22
21
20
28
24
21
10,24
1,97
1,97
1,96
19,31
19,31
19,11

ИГЭ-2
20
19
19
10
10
9
5,3
1,95
1,94
1,94
19,11
19,01
19,01

Фундамент здания имеет сложную схему приложения вертикальных нагрузок и сравнительно небольшую их интенсивность.

Рис. 1. План фундамента здания

Для расчета фундамента здания был выполнен сбор действующих
нагрузок. Значения нормативных и расчетных нагрузок приведены
в табл. 2.
Важной частью начального этапа расчета в программе PLAXIS
3D является создание геометрической модели. Модель представляет
собой реальную трехмерную задачу. Основные элементы – рабочие
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плоскости и геологические колонки. В условиях нашей задачи были
назначены четыре рабочие плоскости на условных отметках: 0,000 м –
отметка уровня земли; –1,1 м – отметка пола подвала; –2,71 м – отметка подошвы фундамента; –6,1 м – отметка верха ИГЭ-2.

Рис. 2. Поперечный разрез фундамента здания

Таблица 2
Значения нормативных и расчетных вертикальных нагрузок
на 1 метр погонной длины фундамента по различным осям здания
Ось
«1», «8»
«2», «7»
«3», «6»
«4», «5»
«А»
«Б»
«В»
«Г»

Нормативная нагрузка, кН
105,95
129,33
91,02
61,79
86,42
95,01
124,51
141,37

Расчетная нагрузка, кН
119,31
149,61
103,81
68,99
88,21
108,75
142,78
160,98
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Рабочие плоскости позволяют задать расчетную область и содержат всю информацию о геометрической модели в вертикальном направлении.
Геологические колонки содержат информацию о напластовании
грунтов и горизонте грунтовых вод. Несколько геологических колонок
задают характер напластования грунтов, так как при построении трехмерной сетки положение слоев грунта определяется интерполяцией
между геологическими колонками.
Ленточный фундамент мелкого заложения в геометрической модели представлен стенами с шириной, по низу равной 1,0 м, и глубиной заложения 2,71 м, характеристики материала фундамента представлены в табл. 3.
Таблица 3
Характеристика бетона фундамента и стен подвала
Параметр
Тип поведения
Толщина
Объемный вес
Модуль Юнга
Модуль сдвига
Коэффициент Пуассона

Обозначение
Type
d
γ
E
G
ν

Фундамент
–
1
20
20 500 000
8 200 000
0,25

Ед. измерения
–
м
кН/м3
кН/м2
кН/м2
–

Расчетная пространственная модель фундамента и окружающего
грунта представлена на рис. 3.
На начальном этапе расчета необходимо задать фазы расчета. На
начальной фазе расчетов задаются начальные условия – конфигурация
модели и начальное напряженное состояние. Геологическая колонка уже
содержит уровень грунтовых вод, т.е. гидростатическое давление воды.
На первой фазе задается выемка грунта (глубина выемки 1,1 м) в той части, где предусмотрены подвальные помещения. И наконец, на второй фазе задаются нагрузки на фундамент. Для наглядности процесса моделирования результаты расчета могут быть визуализированы на любой стадии
расчета. Так, на рис. 4 представлена деформированная схема области моделирования, а на рис. 5 – эффективные средние напряжения.
Значения величин осадок фундамента, полученные в результате
пространственного моделирования с использованием программного
комплекса PLAXIS 3D, представлены в табл. 4. За величины осадок
фундаментов принимались вертикальные перемещения точек подошвы
фундамента на середине соответствующих осей.
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Рис. 3. Трехмерная модель фундамента и расчетной области

Рис. 4. Деформированная пространственная схема
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Рис. 5. Эффективные средние напряжения

Таблица 4
Значение величины осадки и относительной разницы осадок,
полученные в условиях пространственной задачи
по программе PLAXIS 3D
Ось

Осадка фундамента, м

«1», «8»
«2», «7»
«3», «6»
«4», «5»
«А»
«Б»
«В»
«Г»

0,012
0,013
0,013
0,014
0,011
0,011
0,016
0,018

Значение относительной
разницы осадок
–
0,00012
0,00003
0,00028
–
0,00003
0,00064
0,00077

Согласно действующему нормативному документу СП 22.13330.2011
максимальная осадка фундамента для такого типа здания не должна превышать 0,18 м, а предельная относительная разность осадок равна 0,0024.
Максимальная осадка фундамента, полученная в ходе расчета, составляет
0,018 мм, а относительная разность осадок смежных фундаментов –
0,00077, что намного меньше предельных значений.
Для оценки влияния пространственной расчетной схемы (PLAXIS
3D) на полученные результаты было выполнено их сравнение с величинами осадок, полученными аналитическим методом по СП 22.13330.2011
и МКЭ по программе PLAXIS 2D в условиях плоской задачи. В табл. 5
приведены результаты сравнения этих величин осадок фундаментов. На
рис. 6 представлена диаграмма сравнения величин осадок фундамента по
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различным осям здания, полученных аналитическим методом по СП
22.13330.2011 и методом конечных элементов в условиях плоской
(PLAXIS 2D) и пространственной (PLAXIS 3D) задач.
Таблица 5
Результаты сравнения величин вертикальных осадок, полученных
аналитическим методом и методом конечных элементов
Ось

«1», «8»
«2», «7»
«3», «6»
«4», «5»
«А»
«Б»
«В»
«Г»

Величина осадки,
рассчитанная по СП
22.13330.2011, м [1]
0,019
0,028
0,016
0,007
0,011
0,016
0,026
0,031

Величина осадки,
рассчитанная по
PLAXIS 2D, м [1]
0,021
0,029
0,021
0,014
0,020
0,023
0,030
0,034

Величина осадки,
рассчитанная по
PLAXIS 3D, м
0,012
0,013
0,013
0,014
0,011
0,011
0,016
0,018

Рис. 6. Сравнение величин осадок фундамента по различным осям здания, полученных аналитическим методом по СП 22.13330.2011 и методом конечных
элементов в условиях плоской и пространственной задач
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие
выводы:
1. Выполненные расчеты осадок фундаментов показали, что расчетные величины осадок и относительной разницы осадок не превышают максимальных величин, регламентированных нормативными документами.
2. Результаты сравнения расчетов осадок фундамента, выполненных по плоской деформированной схеме аналитическим методом
по СП 22.13330.2011 и методом конечных элементов по программе
PLAXIS 2D, показали, что их величины отличаются всего на 9–15 %
для наиболее нагруженных осей [1].
3. Величины осадок фундамента, рассчитанные методом конечных элементов, в условиях пространственной задачи (PLAXIS 3D) в
среднем на 41 % меньше величин осадок, полученных в условиях плоской задачи (PLAXIS 2D), что хорошо согласуется с результатами натурных наблюдений.
4. Относительная разница осадок, полученная методом конечных элементов в условиях пространственной задачи, имеет значительно меньшие значения (0,00077), чем при использовании плоской задачи (0,0022) [1]. Это свидетельствует о том, что программа PLAXIS 3D
принимает в расчет реальное перераспределение вертикальных напряжений, учитывая пространственную жесткость фундамента.
5. Для зданий сложной конфигурации в плане и имеющих значительную разность приложенных на фундаменты нагрузок использование программы PLAXIS 3D предпочтительнее, чем PLAXIS 2D, так как
позволяет получить более точные результаты величин осадок.
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