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Учет неравномерной геологии 





Метод послойного суммирования 
по СП 22.13330.2011 

Глубина сжимаемой толщи: 



Определение глубины сжимаемой толщи 



Метод послойного суммирования 

Относительная глубина 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

ξ 

Коэффициент α 

Коэффициенты α 

Круглые l/b=1 l/b=1,4 l/b=1,8 l/b=2,4 l/b=3,2 l/b=5 l/b>10 



GeoSet – пример расчета 





Расчет осадки свайного фундамента  
по СП 24.13330.2011 





Расчет осадки плиты  
на укрепленном грунте. Эффективный модуль 





Совместный расчет сооружения на основании 
 

P(x,y) 

F(x,y) 

F(x,y) – система внешних нагрузок; 
P(x,y) – давление сооружения на 
грунтовое основание; 
s(x,y) – распределение осадок 

Модель 
основания 

Жесткость 
сооружения 

s(x,y) 



Перемещения грунта 
 под действием штампа  



Действие сосредоточенной силы на полупространство 
(решение Буссинеска) 



Действие распределенной нагрузки на 
полупространство 

Действие группы сил на полупространство 

Действие распределенной нагрузки на полупространство 



Численное интегрирование 

H, м 



Анализ конструкции различной жесткости 
 на упругом основании 

P(x,y) 

C(x,y) 

F(x,y) 

C(x,y) – поле коэффициента постели. 

Модель 
основания 

Жесткость 
сооружения 

C(x,y) P(x,y) 

F(x,y) 

s(x,y) 



Анализ конструкции различной жесткости 
 на упругом основании 

C(x,y) – поле коэффициента постели. 

Модель 
основания 

Жесткость 
сооружения 

C(x,y) P(x,y) 

F(x,y) 



Жесткость 
сооружения 

C(x,y) P(x,y) 

F(x,y) 



Абсолютно жёсткая плита на грунте 

Сила реакции грунта как упругого основания: 

Перемещение точки плиты: 



Абсолютно жёсткая плита 

Уравнения равновесия сил и моментов 



GeoSet Pro – пример расчета 



Жесткость 
сооружения 

C(x,y) P(x,y) 

F(x,y) 
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Сравнение результатов для плит  
с разной моделью поведения 
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Расчет осадки на естественном основании  
для плит разной жесткости 

Абсолютно жесткая плита 
S=190 мм; 

Абсолютно гибкая. 
S=311мм; 

Плита толщиной 800 мм 
S=250мм; 
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Абсолютно жесткая плита 
S=159 мм 

Абсолютно гибкая плита 
S=274 мм 

Плита конечной жесткости, толщиной 800 мм 
S=225мм 

Расчет осадки на укрепленном основании  
для плит разной жесткости 





Абсолютно жёсткая плита. 
Свайный фундамент 

Перемещение точки плиты: 



Абсолютно жёсткая плита. 
Свайный фундамент 

Законы сохранения сил и моментов 
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