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АнАлиз полупрострАнствА

о теории полупространства
Одним из путей моделирова-

ния статического взаимодействия 
«конструкция-грунт» является ис-
пользование объемных конечных 
элементов (3D Брик-элементы) 
(рис. 1, слева).  но для описания 
грунта требуется большее количе-
ство элементов, чем  для модели-
рования самой конструкции, интере-
сующей инженеров-конструкторов. 
Вследствие этого удобно приме-
нять метод подконструкций, при 
котором конструкция моделируется 
обычными конечными элемента-
ми, в то время как грунт – полу-
аналитически, с использованием 
теории полупространства (рис. 1, 
справа).  Взаимодействие между 
двумя подконструкциями опреде-
ляется коэффициентами жестко-
сти или податливости на границе 
грунт-конструкция. такой подход 

S
SOFiSTiK — интегрирован-
ный программный комплекс 
конечно-элементного анали-
за строительных конструк-
ций, зданий, мостов, тонне-

лей и решения геотехнических задач.  
(www.sofistik.com, www.sofistik.ru).

Пакеты SOFiSTiK управляются 
комплексом SOFiSTiK Structural 
Desktop (SSD).  SSD предоставля-
ет пользователям ориентированный 
на задачу способ работы, предлагая 
различные процедуры или опреде-
ленную задачу из библиотеки. Ввод 
исходных данных возможен путем 
моделирования специальными пре-

процессорами SOFiPLUS и WinTUBE 
в среде AutoCAD, чтения моделей  
конструкций из AutoCAD и Autodesk 
Revit Structure или через табличный 
редактор. Широкий  спектр  воз-
можностей  моделирования  кон-
струкций  и нагрузок, современный 
графический интерфейс, адаптиро-
ванный под строительные задачи, 
возможность параметризации  рас-
четов, большое количество специа-
лизированых модулей, внешние ин-
терфейсы (Revit, Femap, IFC, Fides и 
др.) позволяют выделить SOFiSTiK, 
как пример удачного сочетания до-
стоинств известных hi-end пакетов 

— лидеров среди программ мКЭ с 
адаптацией для строительных задач 
и полной локализацией для приме-
нения на территории России и стран 
снГ. Программный комплекс имеет 
сертификат соответствия нормам 
проектирования Рф.

Компания Псс, эксклюзивный 
авторизованный дистрибьютор про-
грамм мКЭ  SOFiSTiK в России и снГ, 
оказывает весь комплекс работ, свя-
занный с внедрением программного 
комплекса  SOFiSTiK,  а именно:

 консалтинговые услуги по вне-
дрению;

 поставка ПО (по запросу предо-
ставляется  бесплатная демо-версия 
программы на 30 дней); 

 обучение сотрудников;
 техническая поддержка.

прогрАммный комплекс мкЭ  SOFiSTiK 
модуль HASE

сегодня расчет практически любого сооружения или здания 
невозможен без геотехнического обоснования, ведь грунт основания 
и само сооружение взаимодействуют. к сожалению, в силу разных 
причин проектировщики удовлетворяются  моделированием самой 
конструкции отдельно от модели грунта, а их взаимодействие 
вынужденно рассматривается упрощенно на основе эмпирических 
данных. использование комплекса программ конечно-элементного 
анализа SOFiSTiK обеспечивает возможность совместного расчета  
в одной модели пространственных систем «сооружение-основание», 
в том числе, с физически нелинейными свойствами,  
и включает в себя модули для решения статических, динамических 
фильтрационных и теплофизических задач.
в комплексе мкЭ анализа SOFiSTiK есть инструменты, позволяющие 
удобно моделировать процесс последовательности возведения 
сооружений, при этом можно учесть изменение свойств материалов 
во времени, например, «старение» бетона.
в данной статье рассмотрен один из возможных вариантов учета 
совместной работы «грунт-сооружение» в единой модели, но есть  
и другие расширенные возможности решения этой проблемы.

Борис Воробьев,  
заместитель генерального директора компании ПСС

Анализ упругого и упруго-пластического взаимодействия сооружений  
на плитных и свайных фундаментах 
с основанием по модели полупространства
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рис. 1. разбиение конечно-элементной сетки для модели взаимодействия конструк-
ция — грунт: применение полупространства в сравнении с моделью из 3D Брик-
элементов

модель из 3D брик-элементов модель 3D полупространства

Полупространство

позволяет более детально дискре-
тизировать фундаментную плиту и 
конструкцию.

метод коэффициента жесткости 
Данная модель учитывает сдвиго-

вые деформации в теле грунта. со-
средоточенная сила на поверхности 
вызывает напряжения и деформа-
ции в грунте и приводит к осадкам 
поверхности вокруг точки приложе-
ния нагрузки (рис.2 в). Постоянное 
поверхностное давление вызывает 
осадку поверхности, что приводит к 
напряжениям в фундаментной плите 
и в самой конструкции (рис.2 а).

Формирование 
матрицы жесткости 
полупространства

Первым шагом при формировании 
матрицы жесткости полупространства 
является построение его матрицы по-
датливости. Коэффициент податли-
вости δik описывает перемещение viв 
точке i от сосредоточенной единичной 
силы Pk= 1, действующей на точку k 
полупространства.

В первую очередь вычисляются  на-
пряжения в грунте в зависимости от 
сосредоточенной нагрузки Pk, дей-
ствующей на поверхности полупро-
странства, с помощью простой фор-
мулы (1) для описания распределения 
напряжений (рис. 2в и 3a):

            
(1)

где x, y, и z определяют координа-
ты рассматриваемой точки внутри 
полупространства, отсчитываемые 
от точки приложения нагрузки на 
поверхности полупространства; 

.
Данное распределение напряже-

ний σz, делится на модуль упругости 
грунта Es и интегрируется по глуби-
не грунта для получения значений 
перемещений vi в зависимости от 
силы Pk. такой подход позволяет 
учитывать как  работу всех слоев 
грунта, (рис.  2б), так   и перемен-
ные свойства грунта в плане.  По-
скольку формула (1)  справедлива 
для однородного полупространства, 
работа многослойного грунта на 
сдвиг не будет учтена корректно. 
несмотря на это, полученные  ре-
зультаты являются вполне допусти-
мыми и для многослойного грунта с 
изменяющимися по глубине и в пла-
не свойствами.

Этот же метод может быть ис-
пользован при вычислении осадок  
(или коэффициентов податливости  
δik)  от нагрузок, действующих вну-
три полупространства. единственное 
различие лишь в формулах для  вы-
числений напряжений:

где . Значе-
ния , R и  пояснены на рисунке 3б.

Когда матрица податливости 
сформирована, путем ее обращения 
может быть получена матрица жест-
кости полупространства, объединя-
ющая все узлы на границе системы 
конструкция — грунт (нижние узлы 
плиты основания) в общую матрицу 
жесткости. 

линейный расчет 
методом конечных элементов

Вышеописанная матрица жесткости 
грунтового основания может быть ис-
пользована  в стандартном методе 
конечных элементов. 

Далее представлен алгоритм пол-
ного линейного расчета: 

1.Определение распределения 
свойств грунта в плане;

2. Вычисление матрицы податливо-
сти;

3.Обращение матрицы податливо-
сти и получение матрицы жесткости;

4. статический расчет, учитываю-
щий взаимодействие грунта и кон-
струкции;

5. Определение напряжений в грунте 
(также для более детальной визуализа-
ции доступны плоские разрезы в грунте).

сваи в полупространстве
можно определить влияние нагру-

зок, действующих внутри полупро-
странства, что делает возможным учет 

рис. 2: а —  равномерно распределенная нагрузка на г-образную плиту основания 
вызывает осадку на поверхности полупространства (зеленая область добавлена с 
целью визуализации всей картины); б — скважина в — распределение напряжений 
в полупространстве под действием сосредоточенной силы

а) б) в)
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работы свай в полупространстве. Как по-
казано на рис. 5, траектории напряжений 
от внутренних и внешних сил Pk, пересе-
каясь в полупространстве, ведут к слож-
ному взаимодействию свай друг с другом 
и с фундаментной плитой.  Это называ-
ется комбинированным взаимодействием 
фундамента и свай. Рисунок 4б также по-
казывает в областях концов свай критиче-
ские точки в полупространстве.

нелинейнАя  
контАктнАя зАдАчА   
для полупрострАнствА

Решая общую задачу, учитываю-
щую  реальные внешние нагрузки на 

фундаментную плиту, здание и полу-
пространство, мы получим линейные 
перемещения силы и напряжения, ко-
торые при нелинейном анализе, если 
это необходимо, могут быть уточнены.

напряжение в грунте 
под фундаментной плитой

Первый нелинейный эффект, 
который  можно учесть,  — пони-
жение напряжений в грунте по кра-
ям фундаментной плиты, которые 
превышают заданные предельные 
значения. Линейный расчет фунда-
ментной плиты под равномерно рас-
пределенной нагрузкой показывает 
концентрацию напряжений по краям 
(рис. 6).

рис. 3:  а —  напряжения в вертикальном направлении  σz, вызванные сосредоточен-
ной нагрузкой P, действующей на поверхности полупространства; б — напряжения в 
вертикальном направлении σz , вызванные сосредоточенной нагрузкой P, действую-
щей внутри  полупространства на глубине z

а) б) итерационный метод 
для нелинейных 
остаточных усилий

Итерационный метод  для  задач 
с полупространством отличается от 
обычных нелинейных итераций в ме-
тоде конечных элементов, где резуль-
тат нелинейного расчета может быть 
использован напрямую, например, 
при вычислении усилий для соответ-
ствующих перемещений.

При расчете полупространства не-
обходимо в конце каждой итерации 
гарантировать, чтобы перемещения в 
полупространстве соответствовали по-
ниженным нелинейным контактным 
усилиям. Понижение или ограничение 
усилия в одном контактном узле приво-
дит к изменениям во всех  других узлах 
полупространства.  таким образом, для 
обеспечения правильной глобальной 
взаимосвязи между всеми контактными 
узлами, вектор пониженных контактных 
усилий умножается на матрицу податли-
вости полупространства для получения 
вектора перемещений. сравнивая дан-
ный вектор перемещений с текущими 
изменениями конечных элементов, мы 
можем вычислить поправочные  уси-
лия, исходя из разницы между векто-
рами перемещений.  После применения  
сходящегося  итерационного алгоритма  
перемещения могут быть представлены 
графически (рис. 7). Представленный 
пример показывает пластическую осад-
ку по краям фундаментной плиты.

предельное продольное усилие 
на конце сваи и предельное трение 
по боковой поверхности сваи 

Проделав действия подобные тем, 
что проводились при определении на-
пряжений в грунте под фундаментной 
плитой, можно проверить,  превыша-
ют ли контактные усилия на конце и 
вдоль тела  сваи (трение по боковой 
поверхности) предельные значе-
ния. Учет предельных значений этих 
реакций в сваях может привести к 
увеличению напряжений в грунтовом 

рис. 4: а — деформации и напряжения в здании на полупространстве; б — возмож-
ная визуализация полупространства, разрез

а) б)

рис. 5. совместная работа фундамента и 
свайного поля — суперпозиция траекто-
рий напряжений в полупространстве

рис. 6. Фундаментная плита под равномерно распределенной нагрузкой: красная 
линия — результат линейного расчета, голубая линия — результат нелинейного рас-
чета с площадкой текучести
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основании под фундаментной плитой.  
В примере на рис. 8, учет предельно-
го поверхностного трения приводит к 
увеличению реакции на конце сваи.

горизонтальные усилия в сваях
Предполагая, что горизонтальная 

жесткость полупространства подобна 
вертикальной, можно учесть взаимное 
влияние горизонтальных усилий в по-
лупространстве. такой подход не явля-
ется оптимальным, но он лучше, чем 
рассмотрение задачи о работе свай без 
учета их взаимного влияния друг на дру-
га. Горизонтальные реакции свай  могут 
быть ограничены и предельными значе-
ниями горизонтальных усилий в грунте. 
тем самым становится возможным учет 
в нелинейном расчете взаимной работы 
наклонных свай (рис. 9 и10).

выводы
При анализе работы системы 

сооружение-грунт, важно сконцен-
трировать внимание на разбиении 
конструкции  на конечные элементы, 
а не разбивать грунт на большое коли-
чество объемных брик-элементов.

Возможно моделирование статиче-
ского поведения грунта,  которое ис-
пользует для учета взаимной работы 
сооружения и основания, матрицы 
жесткости и податливости,  получен-
ные на основе теории полупростран-
ства. Возможен учет нелинейных 
эффектов при работе с полупростран-
ством, которые позволяют определить 
взаимовлияние вертикальных и гори-
зонтальных напряжений в основании, 
а также передачу нагрузок через сваи 
на фундаментную плиту и обратно.

Juergen Bellmann,
дипломированный инженер; 

Bojan Radmanovic,  
магистр   

Перевод  на русский язык  
д.т.н., проф. В.В. Лалин

псс («петростройсистема»)
санкт-петербург,

191040 спб, лиговский пр., 56 г 
тел.: +7 (812) 622-10-14 

E-mail:cad@pss.spb.ru
www.sofistik.com

www.pss.spb.ru
www.sofistik.ru

рис. 7: голубая линия — контур фундаментной плиты, красная линия — теоретиче-
ская поверхность полупространства, разница — зона пластичности

рис. 8. реакции в сваях при линейном (a) и нелинейном (б) расчетах (максимальное 
трение, допустимое в верхней части свай 20 кн/м)

а) б)

рис. 10. увеличенные изгибающие моменты (а) при нелинейном расчете (б) в силу 
горизонтального течения грунта в верхней части свай

рис. 9. работа свай в полупространстве с учетом взаимного влияния  друг на друга 
в горизонтальной плоскости

а) б)


