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Модели грунтов: 

• Идеальная упруго - пластическая модель 
MOHR−COULOMB с неассоциированным законом 
течения, изотропным упрочнением, с параметром 
вязкости, ползучести, дилатансией и сопротивлением 
растяжению; 

 
•  Идеальная упруго - пластическая модель 
DRUCKER/PRAGER с неассоциированным законом 
течения c изотропным упрочнением, с параметром 
вязкости, ползучести и сопротивлением растяжению; 

 
• Модель с независимым  упрочнением  
формоизменения и уплотнения GRAN с 
сопротивлением растяжению, дилатансией; 
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Модель Кулона- Мора 

№ Характеристика Единица 
измерения 

По умолч. 

1 Угол внутреннего трения ϕ [°] 0.00 
2 Коэффициент сцепления c [kN/m2] 0.00 
3 Предел прочности на растяжение βt [kN/m2] 0.00 
4 Угол дилатансии ν [°] 0.00 
5 Предельная пластическая  деформация εu [0/00] 0.00 
6 Предельный угол трения ϕu [°] № 1 
7 Предельный коэффициент сцепления cu [kN/m2] № 2 
8 Тип закона ползучести (0 – отсутствие 

эффекта вязкости, идеальный 
упругопластический материал) 

[−] 0.00 
 

9 Параметр ползучести, показатель m>=1.0 [−] 1 
10 Вязкость η >= 0.0 [kNs/m2] 0.00 
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Модель упрочняющегося грунта GRAN 

№ Характеристика Единица 
измерения 

По 
умолч. 

1 Угол внутреннего трения ϕ [°] 0.00 
2 Коэффициент сцепления c [kN/m2] 0.00 
3 Предел прочности на растяжение ft [kN/m2] 0.00 
4 Угол дилатансии ν [°] 0.00 
5 Модуль упругости Es,ref (GRAN−extended) [kN/m2] − 
6 Коэффициент бокового давления грунта k0 

(GRAN−extended) 
[−] 1−sinϕ 

7 Модуль упругости для начального нагружения E50,ref [°] 1 
8 Показатель m >= 0 [kN/m2] 2 
9 Показатель потери несущей способности 0.5< Rf< 1.0 [−] 0.7 

10 Параметр ползучести, показатель m>=1.0 [−] 0.9 

11 Опорный уровень напряжений pref [kNs/m2] 100 
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Основной критерий 
применимости нелинейной 

модели материала - повторение 
численным методом 

лабораторных испытаний. 

8 

Конференция ПСС 27 ноября 2015 года 
Расчет строительных конструкций зданий и сооружений 

СПбПУ, каф. ‘Строительная Механика и Строительные Конструкции’ 



Моделирование компрессионного испытания 
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Сравнение численных и экспериментальных данных 
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Моделирование трехосного испытания 

11 

Конференция ПСС 27 ноября 2015 года 
Расчет строительных конструкций зданий и сооружений 

СПбПУ, каф. ‘Строительная Механика и Строительные Конструкции’ 



Сравнение численных и экспериментальных данных 

12 

Конференция ПСС 27 ноября 2015 года 
Расчет строительных конструкций зданий и сооружений 

СПбПУ, каф. ‘Строительная Механика и Строительные Конструкции’ 



Вид усредненной компрессионной кривой для одного из слоев грунта 
после подбора параметров для модели GRAN 
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ЦЕЛИ РАБОТЫ: 
• Оценка инженерно-геологических условий площадки по 

имеющимся данным инженерно-геологических изысканий; 
• Анализ геотехнической ситуации и определение категории 

сложности объекта по ТСН 50-302-2004; 
• Анализ изменения напряженно-деформированного состояния 

грунта и расчетная оценка влияния строительства на 
окружающую застройку; 

• Разработка выводов и рекомендаций, в том числе по 
геотехническому мониторингу. 
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План расположения мостов на местности 
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СХЕМА РЕКОНСТРУИРУЕМОГО МОСТА 

 
 
 
 

СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО МОСТА 

Общий вид объектов расчета 
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Задание грунтового массива по данным изысканий 
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Общий вид конечно-элементной модели у устоя 
планируемого моста 
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Общий вид конечно-элементной модели у устоя 
реконструируемого моста 
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Вид групп конечных элементов, включающих в 
себя устои мостов 
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Задание линейных свойств материалов 
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Задание нелинейных свойств материалов 
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Задание шага вычислений 1 – природное состояние 

грунтового массива  
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Шаг вычислений 2 – нагрузка от существующих зданий 
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Шаг вычислений 3 – установка и нагружение устоев моста 
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Протокол расчета 
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Меню постпроцессора WinGraf 
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Пример вывода результата расчета осадок 
(реконструируемый мост) 
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Пример вывода результата расчета осадок 
(планируемый мост) 
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Горизонтальные перемещения и изгибающие 
моменты в шпунте 
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Таблица дополнительных осадок зданий в зоне 
влияния 
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Модели грунтов:

Идеальная упруго - пластическая модель MOHR−COULOMB с неассоциированным законом течения, изотропным упрочнением, с параметром вязкости, ползучести, дилатансией и сопротивлением растяжению;



 Идеальная упруго - пластическая модель DRUCKER/PRAGER с неассоциированным законом течения c изотропным упрочнением, с параметром вязкости, ползучести и сопротивлением растяжению;



Модель с независимым  упрочнением  формоизменения и уплотнения GRAN с сопротивлением растяжению, дилатансией;
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Модель Кулона- Мора

		№		Характеристика		Единица измерения		По умолч.

		1		Угол внутреннего трения ϕ		[°]		0.00

		2		Коэффициент сцепления c		[kN/m2]		0.00

		3		Предел прочности на растяжение βt		[kN/m2]		0.00

		4		Угол дилатансии ν		[°]		0.00

		5		Предельная пластическая  деформация εu		[0/00]		0.00

		6		Предельный угол трения ϕu		[°]		№ 1

		7		Предельный коэффициент сцепления cu		[kN/m2]		№ 2

		8		Тип закона ползучести (0 – отсутствие эффекта вязкости, идеальный упругопластический материал)		[−]		0.00


		9		Параметр ползучести, показатель m>=1.0		[−]		1

		10		Вязкость η >= 0.0		[kNs/m2]		0.00
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Модель упрочняющегося грунта GRAN

		№		Характеристика		Единица измерения		По умолч.

		1		Угол внутреннего трения ϕ		[°]		0.00

		2		Коэффициент сцепления c		[kN/m2]		0.00

		3		Предел прочности на растяжение ft		[kN/m2]		0.00

		4		Угол дилатансии ν		[°]		0.00

		5		Модуль упругости Es,ref (GRAN−extended)		[kN/m2]		−

		6		Коэффициент бокового давления грунта k0 (GRAN−extended)		[−]		1−sinϕ

		7		Модуль упругости для начального нагружения E50,ref		[°]		1

		8		Показатель m >= 0		[kN/m2]		2

		9		Показатель потери несущей способности 0.5< Rf< 1.0		[−]		0.7

		10		Параметр ползучести, показатель m>=1.0		[−]		0.9

		11		Опорный уровень напряжений pref		[kNs/m2]		100
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Основной критерий применимости нелинейной модели материала - повторение численным методом лабораторных испытаний.
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Моделирование компрессионного испытания
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Сравнение численных и экспериментальных данных
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Моделирование трехосного испытания
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Сравнение численных и экспериментальных данных
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Вид усредненной компрессионной кривой для одного из слоев грунта после подбора параметров для модели GRAN
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ЦЕЛИ РАБОТЫ:

Оценка инженерно-геологических условий площадки по имеющимся данным инженерно-геологических изысканий;

Анализ геотехнической ситуации и определение категории сложности объекта по ТСН 50-302-2004;

Анализ изменения напряженно-деформированного состояния грунта и расчетная оценка влияния строительства на окружающую застройку;

Разработка выводов и рекомендаций, в том числе по геотехническому мониторингу.
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План расположения мостов на местности
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Общий вид объектов расчета
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Задание грунтового массива по данным изысканий
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Общий вид конечно-элементной модели у устоя планируемого моста
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Общий вид конечно-элементной модели у устоя реконструируемого моста
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Вид групп конечных элементов, включающих в себя устои мостов
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Задание линейных свойств материалов
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Задание нелинейных свойств материалов
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Задание шага вычислений 1 – природное состояние грунтового массива 
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Шаг вычислений 2 – нагрузка от существующих зданий
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Шаг вычислений 3 – установка и нагружение устоев моста
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Протокол расчета
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Меню постпроцессора WinGraf
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Пример вывода результата расчета осадок (реконструируемый мост)
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Пример вывода результата расчета осадок (планируемый мост)
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Горизонтальные перемещения и изгибающие моменты в шпунте
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Таблица дополнительных осадок зданий в зоне влияния
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