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 Приведен детальный обзор основных методов построения аналитических и 
численных моделей свайно-плитных фундаментов в соответствии с требованиями 
действующих норм в расчетном комплексе SCAD Office. Демонстрируются соотноше-
ния результатов аналитических методов с численными для двух случаев фундамента: 
с податливым ростверком и жестким ростверком, усиленным стенами подвального 
этажа. Анализ выполняется на однородном грунтовом основании, без учета обводне-
ния грунта. На примере семи решенных задач авторами рассматриваются три анали-
тических метода моделирования свайного основания в соответствии с положениями 
СНиП 2.02.03–85 и СП 24.13330.2011, а также два численных метода моделирования
упругого полупространства, основанных исключительно на использовании метода 
конечных элементов в линейной постановке.  

Реализация аналитических моделей расчета, регламентированных норматив-
ными документами, выполнена в математическом пакете SMath Studio в дополнение 
к стандартному функционалу расчетного комплекса SCAD Office. Полная технология 
расчета предполагает использование стандартного функционала математического 
пакета для импорта и экспорта данных в общие форматы обмена данными в струк-
турированном виде, доступном для импорта и экспорта в расчетно-аналитический 
комплекс SCAD. В статье подробно описаны технологии выполнения расчета с ука-
занием границ применимости рассматриваемых моделей и рекомендации по их 
использованию в статической постановке. Все рассмотренные примеры демонстри-
руют достаточную для практических целей сходимость результатов расчета, за ис-
ключением модели основания Пастернака.  

Научно-прикладной характер исследования и его результаты могут представ-
лять интерес для инженеров-проектировщиков, аспирантов и магистрантов. 
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 The article gives a comprehensive review of the main methods aimed at creating
analytical and numerical models of slab-pile foundations in accordance with the present
technical requirements using SCAD Office structural analysis software. Based on the
example of a pile-and-slab foundation analysis, the authors compare the results which
have been gained using analytical and numerical methods for two types of foundations,
one of them has yield and the other one has rigid piling. Both foundations are ruggedized
by basement walls. In order to determine the optimal analysis method for pile-and-slab
foundation, three analytic methods of piling modeling are considered in accordance with
SNiP 2.02.03-85 and SP 24.13330.2011. Besides, the authors have demonstrated the
use of two numerical methods which are based only on the finite elements method for
linear-elastic tasks solved using the widespread application sofware. 

The analytical modeling, which is regulated by standards, is carried out using the
mathematical package SMath Studio. It is supposed that the complete analysis technolo-
gy will use a standard mathematical package for import and export to and from the com-
mon data interchange format (DIF) in a structured view, which is acceptable for import
and export in the SCAD system. A detailed description of the calculation technology is
presented by the authors, thus indicating the applicability limits of these methods and
recommendations for their use in static conditions. The demonstrated example testifies a
fine precision of the considered methods.  

The research could be of great interest for designing engineers, university post-
graduates and undergraduates. 
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Актуальной проблемой при проектировании является выбор методики решения за-
дачи, максимально близко отображающей поведение анализируемой конструкции фун-
дамента. Современные расчетные комплексы в своем составе имеют множество числен-
ных инструментов для создания моделей основания как в линейной (упругой), так и в не-
линейно-упругой или упругопластической постановке. Если учет физически-нелинейных 
свойств грунта представляет собой более сложную задачу, требующую проведения рас-
ширенных инженерно-геологических изысканий, то решение задачи расчета в упругой 
постановке в соответствии с требованиями норм является общепринятым в инженерной 
практике на основании стандартных изысканий. Это связано с тем, что в основе боль-
шинства современных нормативных документов лежат две модели основания: контакт-
ная модель Винклера с одним постоянным коэффициентом постели и линейно-
деформируемого полупространства в аналитическом представлении, либо в виде кон-
тактной двухпараметрической модели Пастернака, либо в численном виде с объемными 
конечными элементами [1, 2].  

Для столбчатых и ленточных фундаментов в нормативных методах расчета жесткость 
свайного основания описывается контактной однопараметрической клавишной моделью 
Винклера, не учитывающей распределительный эффект основания [3, 4]. В СНиП 2.02.03–85 
модель Винклера с одним коэффициентом постели является основной и при расчете вися-
чих свай в кусте как условного фундамента. Такой подход к расчету осадки свайных фун-
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даментов исключает учет взаимного влияния свай. Деформации куста свай по модели 
Винклера обеспечиваются путем присвоения каждой отдельной свае одинаковой постоян-
ной жесткости C1, кН/м3, в виде распределенного коэффициента по площади плитного ро-
стверка либо введением в конечно-элементную модель в каждый нижний узел сваи одина-
ковых одноузловых связей конечной жесткости Cz1, кН/м, которая равна отношению на-
грузки на одну сваю к общей осадке фундамента: 

 1 ,
P

C
s

    (1) 

 1 ,z

N
C

s
    (2) 

где P – суммарное среднее нормативно-длительное давление в основании плитного рост-
верка, кПа; s – средняя осадка свайно-плитного фундамента, как условного; N – норматив-
но-длительная нагрузка, передаваемая на одну сваю, кН. 

Действительно, при увеличении жесткости ростверка, объединяющего сваи, до беско-
нечно больших значений, например в составе монолитного столбчатого фундамента на 
свайном основании под одиночной колонной, ростверк стремится к жесткому штампу 
с синхронными деформациями свай. Тем не менее несущая способность каждой сваи не ос-
тается одинаковой и уменьшается к центру ростверка в связи с включением общего около-
свайного грунта по мере роста напряжений в грунте в месте большей концентрации свай. 
При расчете свайных оснований актуальный нормативный документ СП 24.13330.2011 
«Свайные фундаменты» по сравнению с исходной редакцией СНиП.02.03–85 предлагает 
два более точных метода учета взаимного влияния свай в группе. Первый аналитический 
метод учитывает отмеченный эффект снижения несущей способности свай в кусте в соот-
ветствии с моделью линейно-деформируемого основания и регламентирует выполнение 
расчета в пп. 7.4.4–7.4.5 по методике, которая впервые была представлена в работах 
В.Г. Федоровского, С.Н. Левачева, С.В. Курилло и Ю.М. Колесникова [5]. Реализация дан-
ного метода при расчете опор мостового перехода совместно с расчетным комплексом 
SCAD подробно рассмотрена Г.Э. Едигаровым [6]. Принципы построения дискретной мо-
дели свайного куста, учитывающие жесткость ростверка, рассмотрены в монографии 
Д.М. Шапиро [7]. 

Вторая аналитическая методика, реализованная в СП 24.13330.2011 в пп. 7.4.6–7.4.9, 
предназначена для расчета большого свайного поля методом ячейки с учетом податливо-
сти ростверка как условного фундамента на естественном основании, но в отличие от 
прежней редакции СНиП учитывает дополнительную осадку от продавливания свай 
в грунтовом массиве с учетом густоты свайного поля, а также осадку за счет деформиро-
вания ствола свай. Решение этой задачи предложено в монографии Р.А. Мангушева, 
А.Л. Готмана, В.В. Знаменского, А.Б. Пономарева, Н.З. Готман [8, 9]. Расчет рекомендует-
ся выполнять по графикам «нагрузка – осадка» либо по упрощенным формулам в центре 
тяжести симметричных трапециевидных участков плиты [10]. 

В качестве методов исследования авторами было выбрано математическое моделиро-
вание на основании аналитических и численных решений задачи. В таблице представлено 
семь рассмотренных численных и численно-аналитических моделей, на основании кото-
рых проводился анализ осадок и напряженно-деформированного состояния свайного фун-
дамента. Для всех реализованных моделей производится сравнение осадок гибкого плит-
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ного ростверка (Индекс «1» в первой графе таблицы) и ростверка, усиленного стенами 
подвала (Индекс «2»). Введение ребер в виде монолитных стен увеличивает общую жест-
кость ростверка и сокращает разность осадок.  

Первые пять рассматриваемых моделей являются численно-аналитическими за счет 
введения в конечно-элементную модель жесткости основания, определенной аналитиче-
ским расчетом в соответствии с действующими нормами. Модели № 1 и № 2 отличаются 
только способом задания жесткости и базируются на первой аналитической методике по 
СНиП 2.02.03–85, в которой свайно-плитный фундамент рассматривается как условный на 
естественном основании. Модель № 3 свайного куста основана на аналитической методике 
СП 24.13330.2011, в которой фундамент рассматривается как жесткий штамп с переменной 
несущей способностью группы свай в кусте [5, 6]. Модель № 4 описывает аналитическую 
методику СП 24.13330.2011 для расчета больших свайных полей. Модель № 5 является 
расширенной методикой свайного поля с введением переменной жесткости свайного осно-
вания [9]. Последние две модели – № 6 и № 7 – используют исключительно численные ин-
струменты, реализованные в SCAD Office для линейно-деформируемого основания в виде 
контактной двухпараметрической модели и в виде модели упругого полупространства из 
объемных конечных элементов. 

 
Сравнительный анализ результатов расчета моделей свайно-плитного фундамента 

Comparative analysis of calculation results for models of pile-and-slab foundation 

Номер 
модели 

Тип основания и наименование  
модели 

Макс. 
осадка 
s, см 

Мин. 
осадка s, 

см 

Средняя 
осадка 
s, см 

Δs,  
% 

Мmax, 
кН·м 

Продоль-
ная арма-
тура, т 

1.1 Модель Винклера. Условный  
фундамент по СНиП 2.02.03–85  
со связями конечной жесткости 

14,96 14,39 14,68 0,6 146 13,8 

1.2 14,77 14,64 14,71 0,1 61 13,8 

2.1 Модель Винклера. Условный  
фундамент по СНиП 2.02.03–85  
с коэффициентом постели по плите 

14,7 14,7 14,7 0 0 13,8 

2.2 14,7 14,7 14,7 0 0 13,8 

3.1 ЛДО. Свайный куст по  
СП 24.13330.2011 пп. 7.4.4–7.4.5 

17,90 7,02 12,46 11 3 557 148,7 
3.2 16,65 10,19 13,42 6,5 2 463 192,8 
4.1 ЛДО. Свайное поле СП 24.13330.2011 

п. 7.4.6–7.4.9 Kconst 
11,93 11,93 11,93 0 0 13,8 

4.2 11,93 11,93 11,93 0 0 13,8 
5.1 Модель Винклера. Свайно-плитный 

фундамент СП 24.13330 пп. 7.4.6–7.4.9 
с Kvar 

11,06 9,81 10,43 1,2 457 19,1 

5.2 10,73 10,35 10,538 0,4 153 14,2 

6.1 Модель Пастернака. Условный  
фундамент на мнимой плите малой  
жесткости 

6,53 4,51 5,52 1,1 538 36,1 

6.2 6,06 5,66 5,26 0,8 287 17,7 

7.1 ЛДО. Свайно-плитный фундамент  
с основанием в виде ОКЭ 

14,98 12,07 9,16 5,8 1 525 67,0 
7.2 13,27 12,13 10,99 19 782 91,4 

 
В первую очередь при расчете свайных фундаментов следует рассматривать сравни-

тельно простой аналитический метод определения жесткости свай в составе фундамента 
путем оценки их осадки как условного фундамента в соответствии с требованиями ранее 
действующего СНиП 2.02.03–85. Данный расчет выполняется для моделей № 1 и № 2 пу-
тем определения осадки условного фундамента как абсолютно жесткого столбчатого фун-
дамента на естественном основании в программе-сателлите «ЗАПРОС» с последующим 
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анализом деформаций в расчетном комплексе SCAD. Такой простой расчет следует вы-
полнять всегда в качестве оценочного на предварительном этапе до перехода к более 
сложным аналитическим и численным моделям [11]. 

В составе моделей № 3 и № 4 используемая авторами технология расчета свай в груп-
пе в соответствии с нормативными аналитическими методами построена на интегрирован-
ном применении расчетно-аналитической системы SCAD Office и свободно распростра-
няемого математического пакета SMath Studio. Основной расчет выполняется на базе ме-
тода конечных элементов в расчетном комплексе SCAD. В математическом пакете SMath 
Studio производится дополнительный уточняющий расчет взаимного влияния свай 
в группе в соответствии с двумя регламентированными СП 24.13330.2011 методами на ос-
новании данных о геометрии и напряженно-деформируемом состоянии конструкций 
в SCAD Office. В модели № 3 результаты уточняющего расчета в математическом пакете 
экспортируются в виде простейшей расчетной подсхемы для расчетного комплекса SCAD 
с узлами по нижним концам свай и вычисленными в каждом узле дополнительными уси-
лиями, позволяющими в линейно-деформируемой модели получить деформации в виде 
общей осадочной воронки свайного поля с учетом взаимного влияния соседних свай. 

В математическом пакете в задаче № 4 реализована и аналитическая методика 
СП 24.13330.2011 на базе метода ячейки для свайного поля с податливым плитным рост-
верком. В SCAD стержневые конечные элементы свай со связями конечной жесткости по 
нижним концам заменяются распределенным коэффициентом постели, приложенным не-
посредственно к плитному ростверку. В модель № 5 вводится дополнительное отличие 
от модели № 4, при котором первый постоянный коэффициент постели K0 прикладывается 
в центре плиты, а переменные коэффициенты 

ixK  и 
iyK  – по полосовым областям посто-

янного шага по периметру плитного ростверка [9]. 
Верификация осадок, полученных аналитическими расчетами по СП 24.13330.2011, 

с достаточной степенью корреляции выполняется численными методами на основании 
прочностных характеристик грунта при предположении о его линейной деформации. Пер-
вый численный метод для модели № 6 предполагает создание условного фундамента на 
упругом полупространстве Пастернака в виде мнимой плиты с двумя назначенными по-
стоянными коэффициентами пропорциональности при сжатии C1 и при сдвиге C2. Приме-
нение программы «КРОСС» с билинейной моделью Федоровского с переменными коэф-
фициентами постели не рассматривалось, поскольку она предназначена для широких плит. 
Второй численный метод в SCAD в задаче № 7 – модель линейно-деформируемого осно-
вания (ЛДО) с использованием объемных конечных элементов. 

Приведем примеры решения задач по ранее описанным аналитическим и численным ме-
тодикам. Объектом исследования является свайно-плитный фундамент, с размером ростверка 
26,6×17,3 м и глубиной заложения 2 м от поверхности планировки. Рассматриваются две 
группы моделей. В первой группе учитывается только жесткость податливого плитного рост-
верка толщиной 1000 мм из бетона марки В20, моделируемого пластинчатыми четырех- 
и трехузловыми конечными элементами типа 44 и 42. Во второй группе жесткость фундамен-
та увеличивается за счет введения монолитных стен толщиной 400 мм из бетона марки В20. 
Свайное поле представлено сваями квадратного сечения со стороной 300 мм и длиной 10 м 
из бетона марки В20, моделируемыми универсальными стержневым конечными элементами 
5-го типа либо в модели № 7 изопараметрическими объемными конечными элементами  
34-го типа. Шаг свай в обоих направлениях составляет 1,075 м при симметричном расположе-
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нии. Условно однородное грунтовое основание сложено суглинками мягкопластичными со 
следующими характеристиками: γ = 19,1 кН/м3,  = 14°, с = 0,012 МПа, E = 10,0 МПа. Под-
земные воды отсутствуют. Среднее нормативное давление на фундамент и вес свай σzp состав-
ляют 294 кПа, бытовые давления от веса грунта σzg = 229,2 кПа. 

Рассмотрим решение первой задачи по методике СНиП 2.02.03–85. В программе  
«ЗАПРОС» в составе расчетного комплекса SCAD Office для этой задачи предназначен раздел 
«Осадка фундамента» при условном предположении работы свайного поля как фундамента на 
естественном основании. При вводе вышеуказанных параметров осадка фундамента s состав-
ляет 147 мм, глубина сжимаемой толщи – 11,6 м. Аналогичный расчет глубины сжимаемой 
толщи методом послойного суммирования по СП 24.13330.2011 дает близкий результат – 
11,38 м. «ЗАПРОС» позволяет вычислить винклеровский коэффициент постели С1, равный 
2001 кН/м3 при приложении к плитному ростверку, либо Сz1, равный 2300,9 кН/м при прило-
жении к нижним узлам метровых фрагментов оголовков свай. Перенос вычисленных по пер-
вой методике параметров жесткости свайного основания в расчетную схему SCAD позволя-
ет учесть работу надфундаментных конструкций с основанием в строгом соответствии со 
СНиП 2.02.03–85. В случае приложения к плитному ростверку равномерно распределенного 
по площади коэффициента постели С1 = 2001 кН/м3 осадка всех точек ростверка почти рав-
номерна и соответствует вычисленному в «ЗАПРОС» значению s = 147 мм (рис. 1, 1).  

При приложении винклеровского коэффициента постели к нижним концам метровых 
фрагментов свай осадка становится неоднородной в связи с небольшим различием в грузо-
вых площадях крайних свай и деформативностью самих оголовков стержневых элементов 
свай под воздействием изгибающих моментов, увеличивающихся от центра ростверка 
к его краям. Тем не менее различия осадок разных точек плиты не превышают ±3 мм от 
среднего значения, и ими можно пренебречь (рис. 1, 2). 

Осадки усиленного ростверка, раскрепленного вертикальными монолитными стенами 
подвала, в случае постоянного коэффициента постели по площади также остаются однород-
ными (рис. 1, 3). При приложении коэффициентов постели в нижние узлы свай осадки рост-
верка оказываются неоднородными, однако за счет повышения жесткости их вариативность 
снижается в шесть раз – до ±0,5 мм (рис. 1, 4). Модель с увеличенной жесткостью ростверка, 
путем введения вертикальных стен в качестве усиливающих ребер, наглядно демонстрирует, 
что податливость становится ничтожно малой в пределах 0,002 % в направлении наибольшей 
протяженности фундамента и его меньшей жесткости. Из этого следует обоснованность вы-
полнения расчета свайного фундамента по методике СП 24.13330.2011 (пп. 7.4.4–7.4.5) для 
свайного куста в предположении работы ростверка как абсолютно жесткого штампа. 

Математическая модель № 4 в рамках аналитической методики СП 24.13330.2011 для 
свайного поля разработана в строгом соответствии с пп. 7.4.6–7.4.9. Эта методика, как 
и две первые модели – № 1 и № 2, основана на предположении поведения свайного фун-
дамента как условного с подошвой в уровне нижних концов свай и использует модель ос-
нования Винклера с единым коэффициентом пропорциональности С0 (рис. 1, 5, 7). Отли-
чием этой методики от условного фундамента является учет дополнительных осредненных 
осадок свай от продавливания грунта и сжатия ствола свай. Большой интерес представляет 
модель № 5, в которой рассматривается также только один коэффициент постели Сi, но 
с переменным значением в зависимости от удаления свай от центра плиты. Коэффициент 
пропорциональности в центре плиты С0 принимается таким же, как и в предыдущей моде-
ли № 4. Распределение вычисленных значений коэффициента пропорциональности и де-
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формации для модели № 5 с гибким и усиленным стенами ростверком показано на рис. 1, 6 
и рис. 1, 8 соответственно. В случае единого коэффициента постели модель получает толь-
ко осредненную осадку. В случае переменного коэффициента постели появляется незначи-
тельный прогиб плиты.  
 

1 2 

 
3 4 

 
5 6 

 
7 8 

 

Рис. 1. Осадки плитного ростверка (мм) с приведенной жесткостью свайного основания  
к нижней поверхности плиты по модели Винклера: 1 – модель 1.1; 2 – модель 2.1; 3 – модель 1.2;  

4 – модель 2.2; 5 – модель 4.1; 6 – модель 5.1; 7 – модель 4.2; 8 – модель 5.2 
Fig. 1. Pile-slab settlement (mm) of Winkler subgrade model: 1 is model 1.1; 2 is model 2.1;  
3 is model 1.2; 4 is model 2.2; 5 is model 4.1.; 6 is model 5.1.; 7 is model 4.2.; 8 is model 5.2 

Перейдем к рассмотрению дискретных моделей свайных фундаментов (рис. 2). При 
построении таких конечно-элементных моделей первым шагом назначаются коэффициен-
ты постели по боковой поверхности свай, с целью описания горизонтальной жесткости ос-
нования, увеличивающейся по глубине по мере возрастания степени обжатия свай грун-
том. Учет влияния свай в группе по горизонтали основан на работах К.С. Завриева [12]. 
Расчет горизонтального отпора грунта по боковой поверхности свай в рамках исследова-
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ния производится в SMath Studio. Сначала выполняется расчет понижающего коэффициен-
та α по формуле В.5 СП 24.13330.2011. Затем вычисляются значения коэффициентов по-
стели Cz на боковых гранях по приложению В.2. 
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Рис. 2. Осадки плитного ростверка (мм) с дискретной моделью фундамента: 1 – коэффициент по-
стели по боковой поверхности свай (кН/м3); 2 – начальные вертикальные связи конечной жестко-
сти по нижним узлам свай (кН); 3 – расчетное неоднородное снижение жесткости по остриям свай 
при взаимном влиянии по вертикали с приложением дополнительных узловых усилий (кН); 4 – мо-
дель 3.1; 5 – модель 3.2; 6 – модель 6.1; 7 – модель 6.2; 8 – модель 6.1; 9 – модель 6.2 
Fig. 2. Pile-slab settlement (mm) with a discrete subgrade model: 1 is the lateral surface coefficient of 
subgrade reaction on piles (kN/m3); 2 are the vertical elastic constraints in lower pile nods (kN);  
3 is the estimated non-uniform reduction of stiffness along the edges of the piles under the mutual effect  
of vertically applied additional nodal efforts (kN); 4 is model 3.1.; 5 is model 3.2.; 6 is model 6.1.;  
                                            7 is model 6.2.; 8 is model 6.1.; 9 is model 6.2 
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Расчет понижающего коэффициента α производится по эмпирической формуле 
с уточненными коэффициентами, приведенной в приложении В.5 СП 24.13330.2011. Для 
рассматриваемого случая при симметричном удалении соседних свай на 1,075 м искомый 
коэффициент снижения несущей способности α при восприятии горизонтальных нагрузок 
за счет работы в группе равен 0,1. Коэффициенты постели вычислены для стержневых ко-
нечных элементов свай по направлениям местных осей Y1 и Z1 с указанием в поле «Шири-
на площадки опирания» значения ширины сваи (рис. 2, 1). 

Начальные граничные условия по вертикали назначаются на втором шаге выполнения 
расчета и сначала без учета взаимного влияния свай в группе. Расчет предварительной жест-
кости свай по вертикали производится в соответствии с п. 7.4.2. СП 24.13330.2011. Посколь-
ку в примере принят однородный грунт, расчеты осредненных характеристик упрощаются. 
Модуль сдвига G1 слоев грунта, прорезаемых сваей, вычисляется на основании осредненных 
модуля деформации E1 и коэффициента Пуассона ν1 слоев, прорезаемых сваей. Аналогич-
ным образом вычисляется модуль сдвига G2 для слоев грунта, расположенных под нижними 
концами свай. Модуль деформации E2 слоев грунта, расположенных под сваей, берется  
осредненным в пределах глубины, равной половине длины сваи 0,5L, или равным 10d при-
веденных диаметров сваи от нижних торцов свай. Коэффициент Пуассона ν2 задается непо-
средственно по слою ниже подошвы условного фундамента. В рассматриваемом случае од-
нородного грунта мы имеем единые значения модулей деформации – E1 = E2 = 10 МПа, мо-
дулей сдвига – G1 = G2 = 3620 кН/м2 и коэффициентов Пуассона – ν = ν1 = ν2 = 0,38. 

Начальная связь конечной жесткости kz, кН/м, вводимая в нижний торец одиночных свай 
для учета взаимодействия с окружающим грунтом в методе конечных элементов без учета 
взаимного влияния соседних свай в группе по вертикали, определяется по формуле  

 1 L
52 800  кН/м,

β'z

G
k


       (3) 

где   – коэффициент жесткой сваи,  ν 1 20,17 ln / 0,686k G L G d        ; νk  – промежу-

точный коэффициент для вычисления ,  2
ν 2,82 3,78 2,1 .8k       

Многократное превышение начального значения вертикальной жесткости по сравне-
нию с методикой СНиПов по модели Винклера объясняется тем, что конечная жесткость 
будет снижаться в результате итерационного уточнения в процессе выполнения следую-
щего этапа по расчету взаимного влияния свай в группе при совместных вертикальных де-
формациях с образованием общей осадочной воронки. Для этого расчета необходимы дан-
ные о координатах нижних узлов свай в свайном поле и значения действующих нагрузок. 
Данную информацию можно отобразить в постпроцессоре «Реакции в специальных эле-
ментах», для чего в момент запуска линейного расчета в расчетном комплексе SCAD в па-
раметрах следует отметить опцию «Вычислять реакции в связях». В постпроцессоре «Ре-
акции в специальных элементах» выполняется фрагментация схемы по нижним узлам свай 
и анализируются вертикальные реакции Rz от нормативных комбинаций постоянных 
и длительных загружений для цветовой шкалы видимого фрагмента (рис. 2, 2). 

При анализе небольших расчетных схем данные о координатах нижних узлов свай в го-
ризонтальной плоскости и значения вычисленных реакций от нормативно-длительных воз-
действий могут быть внесены непосредственно в математический пакет SMath Studio в форме 
матрицы или численного ряда. В случае больших свайных полей необходим прямой импорт 
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в математический пакет данных из расчетного комплекса SCAD. Наиболее простой способ 
передачи данных – в формате Excel. При видимом фрагменте схемы, содержащем только узлы 
нижних концов свай, на панели таблиц на вкладке «Узлы» следует нажать кнопку экспорта 
в отдельный файл Excel всех видимых в текущий момент узлов. Файл должен быть сохранен 
в заведомо созданный каталог на жестком диске по тому адресу, который в дальнейшем будет 
указан при выполнении команды импорта данных в формате Excel в математический пакет 
SMath Studio. Аналогичным образом в интерфейсе SCAD на панели таблиц выполняется пе-
реход на вкладку «Усилия в спец. элементах» и нажимается кнопка экспорта в отдельный 
файл Excel усилий в видимых в текущий момент связях конечной жесткости под торцами 
свай. В математическом пакете с использованием средств линейного программирования мас-
сив с импортированными координатами узлов свай преобразуется в два численных ряда с ко-
ординатами X и Y. На основании координат нижних узлов свай следующим шагом формиру-
ется общая матрица «a» взаимного расположения свай в кусте в виде вычисленных расстоя-
ний между сваями. Размер квадратной матрицы соответствует количеству свай в фундаменте. 
На основании взаимного расположения свай вычисляется матрица «δ» вертикального взаим-
ного влияния свай в кусте по теории упругого полупространства. Это обеспечивается выпол-
нением множественного вычисления каждого члена матрицы в соответствии с формулами 
СП 24.13330.20111 (п. 7.4.4), в которых предусмотрено обнуление коэффициента взаимного 
влияния одной сваи на другую при превышении определенного расстояния между ними. В на-
шем случае такое расстояние составляет 8,5 м. Последним шагом выполняется расчет дополни-
тельных усилий ΔNh, являющихся суммой от вертикальных реакций Nh в близко расположен-
ных сваях с учетом коэффициента взаимного влияния δ. Полученные усилия ΔNh следует вне-
сти вручную в каждый соответствующий нижний узел сваи или в автоматизированном 
режиме сформировать соответствующую подсхему с узлами и усилиями, которая может быть 
вставлена в общую расчетную схему в SCAD. Указанные усилия необходимы для возникно-
вения в расчетной схеме дополнительных деформаций в нижнем узле каждой сваи и форми-
рования общей осадочной воронки (рис. 2, 3). Следовательно, в зоне, где находится наиболь-
шее количество свай в пределах окружности 8,5 м, дополнительные осадки будут больше. 
В краевых областях ростверка (и особенно по его углам) концентрация свай в пределах этой ок-
ружности будет снижаться, что обеспечит меньшую глубину осадочной воронки. На рис. 2, 4 
и рис. 2, 5 показаны осадки податливого и усиленного ребрами ростверков с учетом взаимного 
влияния свай в группе с перераспределением нагрузок и образованием воронки. 

В задаче № 6 в связи с тем, что коэффициенты постели в модели Пастернака назнача-
ются только пластинчатым элементам, под нижними концами свай необходимо построить 
мнимую плиту малой жесткости. Кроме этого, рекомендуется обеспечить как минимум 
один дополнительный ряд узлов вокруг внешнего периметра свайного поля. По данному 
внешнему ряду узлов будут построены двух- и одноузловые законтурные элементы. Мни-
мая плита малой жесткости не должна иметь промежуточных узлов, не принадлежащих 
концам свай в межсвайном пространстве, в противном случае эти узлы будут получать 
чрезмерно высокие деформации. По периметру условного свайного фундамента в виде 
мнимой плиты на основании Пастернака для корректного использования законтурных 
элементов не должно быть внутренних углов. Такие углы следует описывать диагональ-
ными участками, добавляя между соседними внешними узлами дополнительные узлы. По-
сле задания необходимых узлов по внешнему контору производится генерация сетки ко-
нечных элементов на плоскости и создается сетка из оболочек с жесткостью подстилаю-
щего грунта только на заданных узлах толщиной 1 мм.  
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На полученной сетке из треугольных и четырехугольных пластинчатых конечных 
элементов назначаются коэффициенты постели С1 и С2, равные в рассматриваемом приме-
ре 1560 кН/м3 и 14500 кН/м3 соответственно. Для завершения модели Пастернака по кон-
туру мнимой плиты задаются двухузловые и одноузловые законтурные элементы с теми 
же коэффициентами постели. Горизонтальная жесткость по боковой поверхности свай 
принимается идентичной модели № 3. Для одноузловых законтурных элементов требуется 
задавать соответствующий угол сектора. В завершение следует удалить или уменьшить 
вертикальную жесткость связей конечной жесткости на шесть порядков, чтобы они вы-
ключились из работы и вертикальные деформации воспринимались по всей площади мни-
мой плиты на упругом полупространстве (рис. 2, 6 и рис. 2, 7). 

Последний рассматриваемый метод расчета свайно-плитного фундамента в виде про-
странственной модели основания полезен в связи с возможностью наглядного визуального 
анализа совместной деформации грунтового массива и конструкций железобетонных свай, 
объединенных монолитным плитным ростверком. В данном численном методе рекоменду-
ется моделировать сваи в виде шести- или восьмиузловых изопараметрических объемных 
элементов типа 32 или 36 с целью снижения концентраций напряжений. Размер грунтового 
основания принимается по высоте в соответствии с ранее определенной глубиной сжимае-
мой толщи. Ширина моделируемой области от границ плитного ростверка должна превы-
шать глубину сжимаемой толщи как минимум в два раза. В качестве граничных условий 
приняты абсолютно жесткие связи по всем шести степеням свободы в основании грунто-
вого массива и ограничение только горизонтальных поступательных деформаций по боко-
вым граням (Х, Y). Результаты расчета модели № 7 приведены на рис 2, 8 и рис. 2, 9.  

Из представленных в вышеприведенной таблице результатов сравнительного анализа 
видно, что модели основания, выполненные с использованием однопараметрической 
модели Винклера, позволяют с достаточно высокой точностью перенести в численную 
модель метода конечных элементов осредненные осадки, определяемые аналитическими 
методами. При этом перераспределение усилий в основании Винклера отсутствует, в 
результате чего не образуется характерная осадочная воронка и не возникают изгибающие 
моменты в плитном ростверке. Продольное армирование ростверка будет минимальным 
при распределенных нагрузках. При сосредоточенных нагрузках от колонн плита в 
пролетной части будет получать обратный выгиб, ориентированный выпуклостью вверх, 
что приведет к неоправданно завышенному верхнему армированию. Модели Винклера 
применимы только для контроля средних осадок, а также могут быть удобны при учете 
динамической жесткости грунта для анализа надфундаментных конструкций. 

Результаты расчета деформаций ростверка по реализованной авторами в SMath Studio 
математической модели № 3 свайного куста на линейно-деформируемом основании в со-
ответствии с аналитическим методом СП 24.13330.2011 по пп. 7.4.4–7.4.5 оказались близ-
кими к расчету модели из объемных конечных элементов. При этом характер деформаций 
в форме осадочной воронки на поверхности основания также имеет большое сходство за 
счет использования в двух моделях единой теории упругого полупространства. В обоих 
случаях экстремальные значения напряжений наблюдаются в крайних сваях, при которых 
необходим учет «эффекта краевой сваи» [13] и перехода основания в упругопластическое 
состояние понижением модуля деформации грунта.  

Модель свайно-плитного фундамента № 4, также реализованная в математическом па-
кете в соответствии с СП 24.13330.2011 пп. 7.4.6–7.4.9, имеет постоянную жесткость по 
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площади плиты и основана на модели Винклера. Эта модель может быть использована для 
оценки осредненных осадок сооружения. Следующая модель – № 5 – с переменными ко-
эффициентами постели позволяет получить незначительные изгибающие моменты, но 
сравнительно малые по сравнению с моделями № 3 и № 7 на упругом полупространстве. 
Авторы рассматривают возможность дальнейшего уточнения этой модели путем учета не 
осредненных давлений в каждой свае свайно-плитного фундамента, а их фактических зна-
чений, вычисляемых в каждой свае в конечно-элементной модели.  

Модель № 6 с мнимой плитой в двухпараметрической контактной модели Пастернака 
показала неоправданно заниженные осадки, что указывает на необходимость анализа про-
чих доступных методик с двумя коэффициентами постели. В отличие от контактных моде-
лей Винклера или Пастернака модель № 7 линейно-деформируемого полупространства из 
объемных конечных элементов при совместном расчете сооружения с основанием позво-
ляет выполнить более детальный анализ напряженно-деформируемого состояния грунта 
в толще основания. Однако следует отметить, что отсутствие учета пластических свойств 
грунтов основания позволяет провести только качественную оценку с целью выявления 
необходимости внесения изменений в конструктивные решения для исключения зон высо-
ких концентраций напряжений. С другой стороны, модель ЛДО из объемных конечных 
элементов имеет завышенную распределительную способность, вследствие чего может по-
требоваться уточнение глубины сжимаемой толщи методом последовательных итераций 
по результатам других ранее описанных расчетов для достижения соответствия средних 
осадок [14, 15]. Таким образом, данный метод может рассматриваться только как дополни-
тельный, полезный для повышения качества анализа напряженно-деформируемого состоя-
ния. Следует также отметить, что деформации узлов свай модели ЛДО происходят парал-
лельно поверхности осадочной воронки, что не соответствует действительности и дефор-
мациям в модели № 3, при которых жесткость должна возрастать по мере увеличения 
глубины за счет обжатия сваи грунтом (см. рис. 2, 1). Устранение данной проблемы воз-
можно при учете квазианизотропных свойств в объемных конечных элементах основания. 
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