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GEO5 — это комплекс автономных 
программ, для решения большинства 
геотехнических задач.

• Устойчивость откоса
• Армированные насыпи
• Нагельное крепление
• Скальный откос
• Свая-стабилизатор
• МКЭ
• МКЭ Движение воды
• Ограждения котлованов

PLAXIS 3D — конечно-элементный 
программный комплекс, предназначенный 
для трёхмерных расчётов деформаций и 
устойчивости строительных объектов.

Анализ программных средств расчета системы
«здание-фундамент-основание»

• Soil
• Structures
• Tunnel designer
• Mesh
• Staged Construction
• Output
• Curve manager
• Python

ЛИРА-САПР — позволяет моделировать 
совместную работу элементов, входящих в 
систему «здание-фундамент-основание» 
применяя несколько расчетных способов

• Моделирование конструкций 
фундаментов упругом основании с 
помощью коэффициентов С1 и С2. 
Задание коэффициентов осуществлено:

- c помощью системы «ГРУНТ»;
- непосредственно вычисляются по 

основным характеристикам.
• Моделирование основания специальными 

конечными элементами (КЭ 281-284, 271 -
276, 53-54)
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Группа задач 1 – локальная плита, 
загруженная равномерно распределенной 
нагрузкой на грунтовом основании;
Группа задач 2 – локальная плита на 
грунтовом основании из объемных 
нелинейных элементов;
Группа задач 3 - система «здание-
фундамент-основание» с использованием 
модуля ГРУНТ

Планирование численного эксперимента

Суглинок:
• модуль деформации 𝐸 = 15000кН/м2,
• коэффициент Пуассона 𝜗 = 0,35,
• удельный вес грунта 𝜌 = 20кН/м3;

Характеристики грунтового 
основания

Первая группа задач Характеристики фундаментной 
плиты

• размеры плиты в плане 1м.× 1м.,
• толщина плиты 𝑡 = 200мм. ,
• материал плиты - бетон класса В-15,
• 𝐸0 = 23000МПа,
• 𝜌 = 25кН/м3,
• 𝜗 = 0,2;

3D модель плиты

Конечноэлементная
расчетная модель плиты

Характеристики грунта
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Результаты расчета задач Плита 1, Плита 2
Мозаика коэффициентов пастели 𝐶1𝑧

Изополя напряжений 𝑅𝑧
Мозаика напряжений по MxМозаика напряжений по 𝑅𝑧.

Мозаика усилий по 𝑅𝑧 для 54 KЭ Мозаика перемещений по Z

Расчетная схема комбинированной задачи

Мозаика перемещений по Z
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Анализ результатов расчета задач Плита 1, Плита 2
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В результате исследования можно

сделать вывод, что введение

законтурных элементов по грани

плиты, приводит к неравномерным

осадкам. Максимальные

перемещения и реакции основания

уменьшаются на 65%. В плите

возникают внутренние усилия.



Результаты расчета задачи Плита 3

Деформированная 
схема 

Характеристики 
КЭ 271

Мозаика перемещений по Z

Мозаика напряжений по Mx

Моделирование нелинейных загружений

Изополя перемещений по ZМозаика напряжений по Nz

Мозаика напряжений по Ny Мозаика напряжений по Txz
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Результаты расчета задачи Плита 4
Конечноэлементная расчетная схема Мозаика напряжений по Mx Мозаика перемещений по Z

Мозаика напряжений по Nz Мозаика напряжений по TxzМозаика напряжений по Ny
Изополя перемещений по Z
на деформированной схеме

7



Анализ результатов расчета задач Плита 3, Плита 4
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В результате исследования можно сделать вывод, что наличие грунтовых элементов (законтурных) за пределами

грани плиты, приводит к уменьшению осадки на 43%. Максимальные изгибающие напряжения в плите

увеличиваются на 80%. В грунтовой толще напряжения под плитой возрастают на 35-55%, в результате

ограничения поперечных деформаций.



Загружение 1

XY
Z

Загружение 1

XY
Z

Общий вид модели Плита-5

Результаты расчета задачи Плита 5

Изополя перемещений по Z
на деформированной схеме Мозаика напряжений по Nz Изополя перемещений по Z

Мозаика напряжений по Mx Изополя перемещений по Z
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Загружение 1

XY
Z

Результаты расчета задачи Плита 6
Общий вид модели Плита-6

Изополя перемещений по Z
на деформированной схеме Мозаика напряжений по Nz Изополя перемещений по Z

Мозаика напряжений по Mx Изополя перемещений по Z
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Анализ результатов расчета задач Плита 5, Плита 6
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В результате исследования можно сделать вывод, что осадка отдельностоящего наиболее нагруженного фундамента на

55% меньше, чем у плитного. В грунтовой толще напряжения под плитой на 50% выше чем, под отдельно стоящими

фундаментами. Очевидным является влияние рядом расположенных фундаментов на НДС. Максимальные изгибающие

моменты в плите на 95% больше чем у центрального отдельностоящего фундамента, что можно объяснить разницей в

размерах.



Результаты расчета задач Плита 7, Плита 8

Загружение 1

XY
Z

Жесткостные характеристики модели Плита-7,8

Общий вид модели Плита-7,8 Деформированная схема Плита-7 Деформированная схема Плита-8
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Анализ результатов расчета задач Плита 7, Плита 8

Мозаики продольных усилий в 
колоннах Плита 7

Мозаики продольных усилий в 
колоннах Плита 8

Эпюры изгибающих моментов 
в ригелях Плита 7

Эпюры изгибающих моментов 
в ригелях Плита 8
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Выводы по работе

• Моделирование системы в ПК ЛИРА-САПР позволяет анализировать НДС как в элементах конструкций, так и в грунтовой толще и зоне контакта

фундамента с основанием, используя ряд методов в зависимости от целей и задач расчета.

• Моделирование системы «здание-фундамент-основание» с использование одноузловых КЭ-54 и плоских элементов на упругом грунтовом

основании рекомендуется применять для расчета локальных сооружений на плитном фундаменте с однородными инженерно-геологическими

условиями. Введение законтурных элементов по грани плиты, приводит к неравномерным осадкам. Максимальные перемещения и реакции

основания уменьшаются на 65%. В плите возникают внутренние усилия.

• В случае моделирования грунтового массива объемными нелинейными элементами КЭ-271-276 есть возможность получить НДС как в элементах

фундамента, так и в грунтовой толще. Такой способ моделирования рекомендуется применять для расчета сооружений, для которых НДС грунта

является определяющим. Наличие грунтовых элементов (законтурных) за пределами грани плиты, приводит к уменьшению осадки на 43%.

Максимальные изгибающие напряжения в плите увеличиваются на 80%. В грунтовые толще напряжения под плитой возрастают на 35-55%.

• При моделировании грунтового основания с созданием модели грунта в модуле ГРУНТ можно получить НДС не только в элементах фундамента и

грунтовой толщи, но и учесть взаимное влияние рядом расположенных фундаментов и проследить изменение расчетных усилий в несущих

элементах здания. В следствии влияние рядом расположенных фундаментов осадки и контактные напряжения в основании уменьшается на 50-

55%. При учете совместной работы здания и основания наблюдается перераспределение усилий в основных элементах рамы. Продольные усилия

в колоннах снижаются на 50%, изгибающие моменты в ригеле увеличиваются на 50-65%
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