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КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Приведены результаты определения вертикальных осадок фундаментов двух8
этажного здания. Значения осадок малонагруженного фундамента сложной конфи8
гурации определялись двумя способами: аналитическим расчетом по действующим 
нормативным документам и с помощью программы PLAXIS, предназначенной для 
вычисления осадки методом конечных элементов в условиях плоской задачи. Полу8
ченные результаты расчетов позволили оценить возможность использования метода 
конечных элементов, реализованного в программе PLAXIS для проектирования ма8
лонагруженных ленточных фундаментов.  
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Расчеты осадок фундаментов аналитическими методами по 

действующим нормативным документам представляют собой дос8
таточно трудоемкий процесс. Особенно затруднен процесс расчета 
при проектировании зданий, имеющих различные нагрузки на 
разные участки фундамента. Для таких зданий количество рас8
четных сечений фундамента может составлять несколько десят8
ков, что значительно усложняет принятие конструктивных ре8
шений при проектировании фундамента. 

В настоящее время существует множество компьютерных 
программ, которые позволяют значительно снизить трудоемкость 
и повысить обоснованность принимаемых конструктивных реше8
ний, что существенно облегчает проектирование. Одной из наибо8
лее распространенных и сертифицированных программ является 
программа PLAXIS 2D, специализированная программа, предна8
значенная для различных геотехнических расчетов. В настоящее 
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время имеется большой опыт применения программы PLAXIS 
в геотехническом строительстве [1–6]. 

Целью данной работы является сравнение результатов рас8
четов вертикальных осадок фундамента по СП 20.13330.2011 
с результатом расчетов по программе PLAXIS 2D для малонагру8
женного фундамента здания, имеющего сложную конфигурацию 
в плане, состоящую из нескольких прямоугольников и со слож8
ной схемой действия вертикальных нагрузок 

В качестве исходных данных для расчетов было принято 
двухэтажное кирпичное здание детского сада на 60 мест с техни8
ческим подпольем в селе Кочево Кочевского района Пермского 
края. Площадь земельного участка – около 6608 м2. 

На основании материалов инженерно8геологических изы8
сканий в геолого8литологическом разрезе площадки строительст8
ва выделено два инженерно8геологических элемента (ИГЭ). ИГЭ 1 
представляет собой суглинок от тугопластичной до мягкопла8
стичной консистенции со следующими характеристиками: угол 
внутреннего трения φn = 22, φII = 21, φI = 20; удельное сцепление 
cn = 28 кПа, cII = 24 кПа, cI = 21 кПа; модуль деформации  
Е = 10,24 МПа; плотность ρn =1,97 г/см3, ρII = 1,97 г/см3, ρI =  
= 1,96 г/см3; удельный вес γ = 19,31 кН/м3, γII = 19,31 кН/м3, γI =  
= 19,11 кН/м3. ИГЭ 2 представляет собой суглинок текучепла8
стичной консистенции со следующими характеристиками: угол 
внутреннего трения φn = 20, φII = 19, φI = 19; удельное сцепление cn =  
= 10 кПа, cII = 10 кПа, cI = 9 кПа; модуль деформации Е = 5,30 МПа; 
плотность ρn =1,95 г/см3, ρII = 1,94 г/см3, ρI = 1,94 г/см3; удельный 
вес γ = 19,11 кН/м3, γII = 19,01 кН/м3, γI = 19,01 кН/м3. Глубина 
промерзания грунтов в месте строительства составляет 1,93 м. 

Исходя из конструктивных соображений, из8за наличия 
подвала, глубина заложения фундамента была принята равной 
3,81 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого 
пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 101,4. 
Система высот – Балтийская. Отметка «Уровень грунтовых вод» 
находится на глубине 3,0 м от поверхности грунта. 

План фундаментов здания приведен на рис. 1, вид разреза 
фундамента – на рис. 2. 
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Рис. 1. План фундамента 

 

Рис. 2. Поперечный разрез фундамента 

Для расчета фундамента здания был выполнен сбор дейст8
вующих нагрузок. Значения нормативных и расчетных нагрузок 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Значения нормативных и расчетных вертикальных нагрузок  
на 1 м (погонный) фундамента по различным осям здания 

Ось Нормативная нагрузки, кН Расчетная нагрузка, кН 
1, 8 105,95 119,31 
2, 7 129,33 149,61 
3, 6 91,02 103,81 
4, 5 61,79 68,99 

А 86,42 88,21 
Б 95,01 108,75 
В 124,51 142,78 
Г 141,37 160,98 

 
В результате выполненных расчетов ширина подошвы фун8

даментов была назначена шириной 1,0 м. 
Согласно действующему СП 22.13330.2011 максимальная 

осадка фундамента здания не должна превышать 18 см, а пре8
дельная относительная разность осадок равна 0,0024. Значения 
вертикальных осадок фундамента, полученные в результате ана8
литического расчета по СП 22.13330.2011, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты расчетов вертикальных осадок фундаментов  
и относительной разницы осадок, полученные аналитическим  

методом 

Ось Осадка фундамента, м Значение относительной разницы осадок 
1, 8 0,019 – 
2, 7 0,028 0,0014 
3, 6 0,016 0,0019 
4, 5 0,007 0,0023 

А 0,011 – 
Б 0,016 0,0012 
В 0,026 0,0014 
Г 0,031 0,0023 

 
Программа PLAXIS 2D значительно упрощает расчет осадки 

фундамента. Вводятся исходные данные и параметры рассчиты8
ваемой модели, создаются наборы данных по материалам. В итоге 
программа выдает наглядные графики поведения фундамента 
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в грунте. На рис. 3 приведена расчетная схема по определению 
вертикальных осадок фундаментов по осям 1–4, а на рис. 4 – рас8
четная схема по определению осадок по осям А–Г. Результаты 
расчета вертикальных осадок фундамента, полученные с помо8
щью метода конечных элементов (МКЭ) по программе PLAXIS 2D, 
приведены в табл. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема для определения вертикальных осадок  
фундаментов по осям 1–4 

 

Рис. 4. Расчетная схема для определения вертикальных осадок  
фундаментов по осям А–Г 
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Таблица 3 

Результаты расчетов вертикальных осадок фундаментов  
и относительной разницы осадок, полученные МКЭ  

по программе PLAXIS 2D 

Ось Осадка фундамента, м Значение относительной разницы осадок, м 
1, 8 0,021  
2, 7 0,029 0,0013 
3, 6 0,021 0,0013 
4, 5 0,014 0,0022 

А 0,020  
Б 0,023 0,0007 
В 0,030 0,0010 
Г 0,034 0,0018 

 
В табл. 4 приведены результаты сравнения величин осадок 

фундаментов, полученные аналитическим методом по 
СП 22.13330.2011 и МКЭ по программе PLAXIS. 

Таблица 4 

Результаты сравнения величин вертикальных осадок,  
полученных аналитическим методом и методом  

конечных элементов 

Значение осадки фундамента, м Ось 
по СП 22.13330.2011 по программе PLAXIS 2D 

Относительная 
разница значе8
ний осадок, % 

1, 8 0,019 0,021 9,5 
2, 7 0,028 0,029 3,4 
3, 6 0,016 0,021 23,8 
4, 5 0,007 0,014 50 

А 0,011 0,020 45 
Б 0,016 0,023 30,4 
В 0,026 0,030 13,3 
Г 0,031 0,034 8,8 

 
Выводы: 
1. Выполненные расчеты осадок фундаментов показали, что 

расчетные величины осадок и относительной разницы осадок 
не превышают максимальных величин, регламентированных нор8
мативными документами. 
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2. Результаты вычислений выявили хорошую сходимость 
результатов расчета аналитическим методом и методом конечных 
элементов, реализованным в программе PLAXIS 2D. Значения 
относительной разницы осадок – в диапазоне от 3,4 до 50 %, при8
чем во всем диапазоне нагрузок значения вертикальных осадок, 
полученных по МКЭ, превышают значения осадок по аналитиче8
скому методу. 

3. Анализ полученных результатов показал, что наиболь8
шее расхождение наблюдается для наименее нагруженных 
фундаментов. Так, относительная разница значений осадок, 
определенных аналитическим методом и МКЭ для фундаментов 
по осям 4 и 5, имеющим нагрузку 61,79 кН/м, составила 50 %, 
а для наиболее нагруженного фундамента по оси Г с нагрузкой 
141,37кН/м – всего 8,8 %. 

4. Программа PLAXIS 2D позволяет рассчитывать фунда8
менты зданий с высокой точностью при нагрузке, превышающей 
100 кПа, при меньших значениях нагрузок, точность расчета 
уменьшается. 
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L. Igosheva, V. Kleveko 

THE COMPARISON OF CALCULATIONS VERTICAL  

DEFORMATIONS OF STRIP FOUNDATION  

BY THE ANALYTICAL METHOD AND THE METHOD  

OF FINITE ELEMENTS 

The results of determination of vertical deformation foundations two8storey 
building are given in this article. The values of vertical deformation low loaded base8
ment with complex configuration were determined by two methods: analytical calcula8
tions based on the current national regulations and with the help of the program 
PLAXIS, which were designed for calculating the deformations by the finite elements 
method. The calculated results allowed us to estimate the possibility of using the finite 
element method, implemented in the program PLAXIS for the design of low loaded strip 
foundations. 

Keywords: foundation settlement, low loaded foundation, PLAXIS, analytical 
method, Finite Element Method. 
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