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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ОСНОВАНИЙ 

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В ПК MIDAS И В ПК PLAXIS 
 

Аннотация. В статье приводится анализ сопоставления результатов расчета 
напряженного и деформированного состояния грунтов при моделировании основания зданий 
в программных комплексах MIDAS 3D и PLAXIS 2D. Получены сравнительные данные по де-
формациям и напряжениям по подошве фундаментов для конкретных геологических условий 
г. Алматы. Показана наглядность и эффективность как двухмерных, так и трехмерных 
расчетов при проверке работоспособности слабых оснований, упрочненных с использовани-
ем армирующих элементов.  
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нение, напряженное и деформированное состояние. 

 
Введение 
Активное строительство в городе Алматы привело к освоению террито-

рий, расположенных в пределах нижних предгорных ступеней Заилийского 
Алатау. Ранее эти районы не застраивались или застраивались одноэтажными 
частными постройками из-за сложных геологических условий. По опыту строи-
тельства и в соответствии с действующими строительными нормами [1, 2] эти 
районы относят к неблагоприятным для строительства и особенно в сейсмиче-
ском отношении [3, 4]. Однако в настоящее время, в связи с дефицитом терри-
торий такие места застраиваются и, преимущественно, высотными зданиями. 
Основная проблема при их проектировании оценить реакцию грунтового осно-
вания на нагрузку [5], которая передается от здания и особенно в местах их 
близкого расположения. Правильно оценить поведение грунтов при изменении 
их напряженного состояния и особенно в случае сейсмического воздействия. 
Такая задача может быть решена только с применением современных компью-
терных программ геотехнического направления, к которым относятся ПК 
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MIDAS и ПК PLAXIS. Ниже мы рассматриваем некоторые результаты расчетов 
оснований с применением этих расчетных комплексов. 

Материалы и методы  
1. Особенности геологического строения 
В геоморфологическом отношении такие площадки расположены в пре-

делах нижней предгорной ступени. Поверхность рельефа волнистая, с много-
численными логами, с крутизной склона до 40 градусов. Некоторые лога обыч-
но засыпаны насыпным грунтом. В геолого-литологическом строении площа-
док принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения среднечет-
вертичного возраста, представленные суглинками, перекрытыми с поверхности 
насыпными грунтами или почвенно-растительным слоем. В зависимости от от-
метки поверхности земли, на глубине от 27,0 м. до 32,6 м. вскрыты галечнико-
вые отложения с песчаным либо супесчаным заполнителем. Насыпные грунты 
представлены обычно суглинками с галькой, щебнем, остатками растений, 
строительным и бытовым мусором. Содержание включений достигает местами 
25%. Это сказывается на увеличении значения плотности грунта. Мощность 
слоя насыпных грунтов может составлять 0,4-16,3 м. Суглинки, вскрытые под 
почвенно-растительным слоем или насыпными грунтами до глубины 7,0-21,0 
м., бурого цвета, карбонатизированные, от твердых до тугопластичных, проса-
дочные, ниже – непросадочные. Галечниковые грунты с песчаным заполните-
лем, в зависимости от отметки поверхности земли, вскрыты под суглинками на 
глубине от 13,8 м (лог) до 32,6 м. 

Ниже приводятся данные инженерно-геологического строения участка, 
расположенного в Медеуском районе г. Алматы. 

 
 

Рисунок 1 – Геологический разрез участка строительства 
с физико-механическими свойствами грунтового основания [материал авторов] 
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Как видно из представленного геологического разреза после посадки зда-
ния основание сформировано непосредственно под подошвой здания насыпны-
ми грунтами, которые подстилаются лессовидными II типа просадочности. В 
соответствии рекомендациями раздела 5.1 [6] выполняем комплекс мероприя-
тий по устранению просадочных свойств. Для этого в верхней части выполняем 
замену насыпного грунта на грунтовую подушку из смеси местного и гравий-
ного грунта. Высота подушки принята 2,0 метра. Остальную просадочную тол-
щу упрочняем армирующими элементами в виде раскатанных свай. Длина ар-
моэлементов принята до непросадочного слоя и составила примерно 17 метров.  

На участке предполагается строительство 2-х пятиэтажных зданий с под-
валом, с размерами в плане с общими размерами в осях 15х29 м. Высота подва-
ла 4,25 м, высота жилых этажей по 3,3 м. Конструктивная система решена с 
пространственными связевыми каркасами, со стенами-диафрагмами, безри-
гельные.  

Фундаменты – монолитная железобетонная плита, толщиной 600 мм. Ма-
териал – бетон класса В25. Под фундаментами предусмотрена бетонная подго-
товка из бетона В7.5 толщиной 100 мм. Общий вид расчетной схемы зданий 
приведен на рисунках 2 и 3. 

 

  
Рисунок 2 – Общий вид здания в ПК 

MIDAS 3D  [материал авторов] 
Рисунок 3 – Разрез по зданию и геологиче-

скому строению [материал авторов] 
 

 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема с упрочнен-

ным основанием в ПК MIDAS 3D  [материал 
авторов] 

Рисунок 5 – Расчетная схема с упрочненным 
основанием в ПК PLAXIS 2D  

[материал авторов] 
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2. Описание расчетных программ и основные цели расчета 
Основная цель расчетов заключается в определении значений величин 

напряженного и деформированного состояния основания (осадки, относитель-
ной разности осадки, напряжения по подошве и по глубине основания, а также 
усилия в элементах упрочнения грунта) [7, 8] на разных программных продук-
тах.  Нами были использованы программы ПК MIDAS 3D и ПК PLAXIS 2D. 

Программа ПК MIDAS 3D GTS NX является программой, разработанной 
для детальных геотехнических расчетов грунтовых (наземных) сооружений и 
туннельных систем. Она основана на проведении конечно-элементного анализа, 
созданного на языке программирования C++. В программе реализованы раз-
личные методы расчетов, такие как: статический расчет, динамический расчет, 
расчет фильтрации, сопряженный расчет фильтрации и напряженно-деформи-
рованного состояния, расчет консолидации, расчет поэтапности возведения, 
расчет устойчивости откосов. Эффективность расчетов в GTS NX обеспечива-
ется специализированными конечными элементами для точного моделирования 
грунтов [9] и тоннелей.  

Программа PLAXlS 2D представляет собой специализированную двух-
мерную компьютерную программу, основанную на методе конечных элемен-
тов, которая используется для расчетов деформации и устойчивости различных 
геотехнических объектов. Ввод геометрии слоев грунта, конструкции, нагрузок 
и граничных условий базируется на CAD-процедурах черчения, которые обес-
печивают подробное и точное моделирование реальной геологической ситуа-
ции. Для ввода геометрии в PLAXIS представлены такие элементы, как балка, 
контактные поверхности, анкеры, граничные условия, нагрузки. Из созданной 
геометрической модели программа в автоматическом режиме генерирует не-
структурированную конечно-элементную сетку с возможностью глобального и 
локального изменения ее плотности. Использование в модели элементов высо-
кого порядка полезно для равномерного распределения напряжений в грунте и 
точного предсказания недопустимых нагрузок. 

PLAXIS предлагает различные виды расчетов: расчет пластичности, ана-
лиз консолидации и анализ усовершенствованной конечно-элементной сетки. 

Основными выходными величинами расчета методом конечных элемен-
тов являются перемещения в узлах и напряжения в точках напряжения. Кроме 
того, когда конечно-элементная модель включает в себя структурные элементы, 
программа рассчитывает структурные силы в этих элементах. 

 
Результаты и обсуждение 
Для анализа эффективности применения программ проверочные расчеты 

выполнены на реальных инженерно-геологических условиях и на проектах зда-
ний для Медеуского района г. Алматы. Рассмотрены расчетные схемы без 
упрочнения основания и с упрочненным основанием, где в качестве элементов 
упрочнения приняты раскатанные сваи. В схеме без упрочнения в расчете при-
нята параметры грунтов, полученные в лабораторных испытаниях при водона-
сыщении грунта и приведенные в исходных данных на рис. 1 упрочненная схе-
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ма предполагает применение раскатанных свай диаметром 300 мм. с учетом 
упрочнённого слоя 5-7 мм. по периметру ствола сваи и заполненная бетоном 
класса В15. Количество элементов и формирование упрочненного массива вы-
полнено в соответствии с методикой [10] и рекомендациями [11].  

Анализируя схемы развития деформаций основания следует отметить, что 
набольшая деформация наблюдается на контакте зон пересечения изобар напря-
жений, рис.6. Как результаты в MIDAS, так и в PLAXIS для неупрочненного ос-
нования осадки больше и составляют соответственно 31,7 см. и 46,4 см. Для 
упрочненного основания осадки уменьшились до 19,6 см. и 21,7 см. Результаты 
расчета плоской задачи дают значения осадки почти на 30% больше, чем в трех-
мерной постановке. Вероятно, это можно объяснить граничными условиями, ко-
торые приняты при формировании модели упрочненного основания. В ПК 
MIDAS заданы фактические элементы, которые посредством интерфейса моде-
лируют связь свайных элементов с грунтом и тем самым формируют упрочнен-
ный массив. В ПК PLAXIS задана граница условного массива, работа которого 
характеризуются приведенными параметрами основных деформационных 
свойств. На рисунке 7 приведены данные по определению относительной разно-
сти осадок фундамента. Данные определены по методике [1], приложение В.  
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Рисунок 6 – Результаты расчета осадки в плоской и трехмерной моделях  
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Для зданий принятого конструктивного решения величина относительной 
разницы осадок должна быть не более 0,003. В ПК MIDAS это анализируется 
по деформациям железобетонной плиты в плане и достигают значения 0,0039 
без упрочнения основания, рис. 7. С упрочнением уменьшается до 0,0027, что в 
пределах требований норм. В ПК PLAXIS анализ проводится по крайним точ-
кам подошвы фундамента, номера которых приведены на схеме рис. 8. Для 
большей иллюстрации результата величины осадок в указанных точках показа-
ны графиками. Данные приведены только для упрочненного основания. Полу-
чено, что для упрочненного основания относительная разность осадок не пре-
вышает предельные допускаемые значения.   
 

Расчеты в MIDAS без упрочнения основания 
 

 

 

 
Разность осадок пятна 1: 

 (0.287-0.17)/29.9= 0.0039 > 0.003. 
 

Разность осадок пятна 2: 
 (0.294-0.199)/29.9=0.0032 < 0.003. 

Расчеты в MIDAS с упрочнением основания 

  
Разность осадок пятна 25: 

 (0.185-0.103)/29.9=0.0027 < 0.003. 
Разность осадок пятна 26:  

(0.185-0.126)/29.0=0.002 < 0.003. 
 

Рисунок 7 – Результаты расчета относительной разности осадок фундамента в ПК MIDAS 
[материал авторов] 
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Разность осадок пятна 1:  

(0.212-0.185)/29.0 = 0.0009 < 0.003. 
Разность осадок пятна 2:  

(0.215-0.183)/29= 0.001 < 0.003 
 

Рисунок 8 – Результаты расчета относительной разности осадок фундамента  
в ПК PLAXIS [материал авторов] 

  
Анализ формирования напряженного состояния показан на рис. 9. В це-

лом характер распределения напряженного состояния по глубине основания в 
пределах сжимаемой зоны не меняется. Однако в пространственной схеме 
напряжения по подошве получены меньше, чем в плоской. Основные данные 
представлены в таблице 1. Причиной различия скорее всего являются различ-
ные граничные условия сравниваемых результатов. В результатах расчета по 
обеим программам получено, что упрочнение основания привело к увеличению 
на 10-15% значения дополнительных давлений под подошвой фундамента.   
  

Полные вертикальные напряжения  
Расчетная схема без упрочнения основания                               Расчетная схема с упрочненным основанием 

Результаты расчета в ПК  MIDAS 

  

Результаты в ПК PLAXIS 

  
Рисунок 9 – Изменение напряженного состояния основания [материал авторов] 
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Расчетами в ПК MIDAS 3D получены значения продольных, поперечных 
сил и моментов в армирующих элементах, рис. 10. Это несомненно является 
очень важным результатом, поскольку такие данные получить затруднительно 
при решении задачи в плоской постановке. Особенность принятого конструк-
тивного решения состоит в том, что нагрузка на сваи передается через грунто-
вую подушку, которая отделяет головы армирующих элементов от подошвы 
фундамента. По этой причине усилия в элементах достаточно однородные и не 
наблюдается больших всплесков и изменения по длине элемента. Используя эти 
данные можно корректировать шаг расстановки, диаметр и требуемое количе-
ство армированных элементов, применяемых для упрочнения грунта основания.  

 

  
Поперечные силы по оси Х Поперечные силы по оси Y 

 
Продольные силы по оси  Z 

 
Рисунок 10 – Продольные и поперечные усиля в армирующих элементах [материал авторов] 

 
В таблице приведены сравнительные данные по основным параметрам, описанным в 

выше приведенном материале.  
 
Таблица 1 – Сравнительная таблица результатов расчета в ПК MIDAS и в ПК PLAXIS 

№ Расчетный  
параметр 

Расчеты в MIDAS Расчеты в PLAXIS 
Предельное 

значение без упроч-
нения упрочненное без упроч-

нения упрочненное 

1 Осадка, см 31,7 19,6 46,4 21,7 22,5 

2 
Относительная 

разность осадки в 
долях 

0,0039 0,0027 0,004 0,001 0,003 

3 Напряжения по по-
дошве, кПа 85-90 85-90 96-150 96-150  

4 Усилие в упрочня-
ющем элементе, кН 

Нет элемен-
тов 110 Нет элемен-

тов 

Используется 
приведенный 
модуль всего 

массива 
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Заключение 
Основные выводы, полученные в результате выполненных расчетов и 

проведенного анализа: 
1. Расчеты грунтовых оснований по предельным состояниям и по эксплу-

атационной пригодности следует выполнять с использованием специализиро-
ванных геотехнических программ MIDAS 3D и PLAXIS, которые используют 
более полные данные по физическим и механическим свойствам принятой 
грунтовой модели, что обеспечивает получение наиболее объективных и кор-
ректных результатов.  

2. Для однотипных зданий с фундаментом в виде сплошной плиты вели-
чина осадки фундаментов в расчетах с трехмерной моделью основания получе-
на примерно на 25-30% меньше, чем при плоской постановке задачи.  Анализом 
напряженного состояния с плоской моделью основания получено, что упрочне-
ние основания привело к увеличению на 10-15% значения дополнительных 
давлений под подошвой фундамента.   

3. Анализ эффективности работы элементов, применяемых для упрочне-
ния слабых оснований более эффективен и наглядно представлен в трехмерной 
модели грунтового основания, так как позволяет оптимизировать их шаг рас-
становки, диаметр в пределах активной сжимаемой толщи. 
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БИІК ҚАБАТТЫ ҒИМАРАТТАР НЕГІЗДЕРІІН ЕСЕПТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН МІDAS 
ЖӘНЕ PLAXIS БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕ САЛЫСТЫРУ 

 
Аңдатпа. Мақалада MIDAS 3D және PLAXIS 2D бағдарламалық жүйелерінде ғима-

раттардың іргетасын модельдеу кезінде топырақтың кернеулі және деформацияланған 
күйін есептеу нәтижелерін салыстырудың талдауы берілген. Алматы қаласының нақты 
геологиялық жағдайлары үшін іргетас табанындағы деформациялар мен кернеулер туралы 
салыстырмалы мәліметтер алынды. Екі өлшемді де, үш өлшемді де есептеулердің 
анықтығы мен тиімділігі арматуралайтын элементтерді қолданумен нығайтылған әлсіз 
іргетастардың өнімділігін тексеру кезінде көрсетіледі. 

Түйін сөздер: топырақ іргетасы, модельдеу, іргетастар, шөгу, қатаю, кернеулі 
және деформацияланған күй. 
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COMPARISON OF THE RESULTS OF CALCULATION OF THE BASES 
OF HIGH-RISE BUILDINGS PC MIDAS AND PC PLAXIS 

 
Abstract. The article presents an analysis of the comparison of the results of calculating the 

stressed and deformed state of soils when modeling the bases of buildings in the MIDAS 3D and 
PLAXIS 2D software packages. Comparative data on deformations and stresses along the base of 
foundations for specific geological conditions of Almaty were obtained. The clarity and effective-
ness of both two-dimensional and three-dimensional calculations is shown when checking the per-
formance of weak bases, strengthened with the use of reinforcing elements. 

Keywords: soil foundation, modeling, foundations, settlement, hardening, stressed and de-
formed state. 


