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Введение
Современные сооружения являются 

технически сложными, зачастую уни-
кальными объектами строительства. При 
этом, стоимость проектирования и стро-
ительства таких объектов является очень 
высокой. В этой связи, особенно актуаль- 
ным становится вопрос о стабильной и 
безаварийной эксплуатации сооружений 
[1—4]. 

Огромный вклад в недопущение ава-
рийных ситуаций вносится на началь-
ных этапах проектирования, в частности 
при анализе инженерно-геологических 
условий района размещения объекта. 
Особенно актуальной, для технически 
сложных сооружений, является оценка 

естественного напряженно-деформиро-
ванного состояния (НДС) массива скаль-
ных грунтов, которое будет выступать в 
качестве основания, либо среды непо-
средственного размещения сооружения 
[5—7]. От НДС будет зависеть использо-
вание выбранных при проектировании 
технических решений, а кроме этого, осо-
бенности НДС будут определять возмож-
ность возникновения опасных процессов 
при строительстве (в частности, неравно-
мерных осадок, вывалов грунта и т.д.).

В настоящее время общепризнано, 
что изучение функционирования боль-
ших технических систем (в частности 
основание-сооружение) со случайно из-
меняющимися характеристиками наи-
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более адекватно осуществлять с исполь-
зованием комплекса различных видов 
моделирования, в первую очередь мате-
матического, имитационного моделиро-
вания, и в ряде случаев — физического 
моделирования [8—9]. 

Однако, прежде чем перейти к систе-
ме основание-сооружение необходимо 
изучить непосредственно взаимодейст- 
вие природного (естественного) масси-
ва с основанием [10—11].

Применение методов математическо-
го и физического моделирования при  
изучении геологических и инженерно-гео- 
логических процессов требует схемати-
зации природных условий, необходимой 
для выбора и обоснования расчетных 
схем или схем моделирования природ-
ных процессов. 

Схематизация — это начальный этап 
численного моделирования, результатом 
которого является создание расчетной 
схемы. Таким образом, схематизация 
напрямую будет влиять на конечный 
результат расчетных исследований [12— 
13]. Однако, следует отметить, что обще-

принятого подхода к схематизации при-
родных условий не существует. Извест-
ны лишь общие схемы описания мас-
сивов горных пород, такие как модель 
упругого массива, модель горизонталь-
но-слоистой среды и др. В реальности, 
массивы горных пород являются слож-
ными средами, зачастую с высокой сте-
пенью неоднородности. Поэтому подход 
к схематизации массива горных пород 
индивидуален в каждом конкретном слу-
чае. При этом, необходимо упомянуть о 
том, что «усложнение» модели массива 
горных пород не всегда приводит к бо-
лее точному результату. Это обусловлено 
тем, что на результаты численного мо-
делирования влияют множество факто-
ров, в том числе физико-механические 
свойства грунтов, модель их поведения, 
особенности конструктивных решений 
моделируемых сооружений и т.д.

Методика применения  
расчетных схем
Для примера, рассмотрим несколько 

вариантов схематизации массива грун-

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез, схематизируемый в ходе исследований
Fig. 1. Geological section under patterning
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тов (рис. 1) с целью последующего рас-
чета осадки плитного фундамента.

Несмотря на то, что анализируемый 
массив сложен песчаными грунтами, 
его следует отнести к достаточно неодно-
родным, поскольку физико-механиче-
ские свойства значительно отличаются 
(табл. 1).

Схематизация анализируемого мас-
сива была выполнена в четырех вари-
антах (рис. 2): 

 • максимальная степень соответствия 
геологическому строению массива с со-
хранением неоднородностей (рис. 2, a);

 • линейное упрощение геологиче-
ских границ с сохранением общих не-

Таблица 1
Физико-механические свойства расчетных грунтовых элементов анализируемого 
массива
Physical and mechanical properties of theoretical soil mass elements

№ РГЭ ρ, г/см3 ρd, г/см3 e, д.е. Е, Мпа ν, д.е. С, кПа ϕ, ° Описание

tQ 1,78 1,65 0,607 32 0,3 15 33 песок пылеватый

aQ4(5) 1,89 1,51 0,801 20 0,3 5 28 песок пылеватый, 
водонасыщенный

aQ4(6) 1,93 1,54 0,738 24,9 0,3 4 28 песок мелкий,  
водонасыщенный

aQ4(7) 1,96 1,61 0,659 31,4 0,3 4 29
песок средней 

крупности,  
водонасыщенный

Рис. 2. Варианты схематизации анализируемого массива: максимальная степень соответствия 
геологическому строению массива с сохранением неоднородностей (а); линейное упрощение 
геологических границ с сохранением общих неоднородностей геологического строения (б); пе-
реход к слоистому строению массива грунтов с линейными неровными границами (в); переход  
к слоистому строению массива грунтов с ровными линейными границами (г)
Fig. 2. Patterning variants: a) maximal compliance with geological structure of rock mass; b) linear simplifi-
cation of geological boundaries with preservation of heterogeneities; v) transition to bedded structure of soil 
with uneven linear boundaries; g) transition to bedded structure of rock mass with even linear boundaries
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однородностей геологического строения 
(рис. 2, б); 

 • переход к слоистому строению мас- 
сива грунтов с линейными неровными 
границами (рис. 2, в); 

 • переход к слоистому строению мас-
сива грунтов с ровными линейными 
границами (рис. 2, г).

Из рис. 2 видно, что варианты схе-
матизации значительно отличаются с 
точки зрения геометрического строения 
массива. При этом физико-механиче-
ские свойства РГЭ во всех четырех вари-
антах оставались неизменными. 

Для расчета поведения грунта исполь-
зовалась модель Mohr-Coulomb. 

Сооружение моделировалось следу-
ющим образом: фундамент представля-
ет собой плитный элемент с характери-
стиками, соответствующими бетону мар-
ки В25. К фундаменту прикладывалась 
распределенная нагрузка 0,15 МПа. 
Расчетные исследования выполнялись 
с использованием программного комп- 
лекса Plaxis 2D. 

Результаты расчетов приведены в 
табл. 2. 

Для каждого варианта схематизации 
массива в табл. 2 введены обозначения: 
Δ — отклонения в абсолютных единицах, 
полученные при использовании упро- 
щений от результатов детальной схемы; 
Δ, % — отклонение в процентах.

Результаты
По результатам расчетов установле-

но, что максимальная осадка фундамен-
та сооружения при наиболее детальной 
схематизации массива («1») составила 
5,4 см. Наибольшая величина осадки 
соответствует типу схематизации «2» — 
6,0 см. Для схематизации по вариантам 
«3» и «4» — 5,7 и 5,6 см соответственно. 
Таким образом, разница в величинах 
осадки фундамента, между различными 
вариантами схематизации, составляет 
не более 0,6 см или 10%. При этом, наи-
меньшая разница в результатах харак-
терна для варианта «4», который являет-
ся наиболее грубым упрощением анали-
зируемого массива — 3,6% (0,2 см).

Заключение
Таким образом, согласно полученным 

результатам, можно сделать вывод о том, 
что схематизация природных условий, 
для рассмотренного грунтового массива, 
оказывает влияние на получаемые ре-
зультаты не более 10%. Это говорит о том, 
что максимальная детализация не имеет 
смысла и ее эффективность не подтверж-
дается полученными результатами. Под-
ход к схематизации грунтового массива 
необходимо выполнять с учетом особен-
ностей изучаемого грунтового массива, 
а также с учетом конструктивных реше-
ний моделируемых сооружений.

Таблица 2
Максимальная осадка фундамента моделируемого сооружения по результатам 
расчетных исследований
Maximum settlement of the model structure foundation according to calculation results

№ 
п/п

Тип схематизации Осадка  
фундамента, см

Δ, см Δ, %

1 1-max (детальный геологический разрез) 5,4 — —
2 2-medium (наиболее детальные геологические 

границы упрощены до линий) 6,0 0,6 10,0
3 3-medium 2 (геологическое строение упрощено 

до слоистой среды с «плавными» границами) 5,7 0,3 5,3
4 4-Low (геологическое строение упрощено  

до слоистой среды с ровными границами  
с определенными углами) 5,6 0,2 3,6
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Abstract. Currently all modern structures are projected and constructed in accordance with the de-
sign models of soil–foundation stress state. It is of high priority to ensure fail-safe use and stability of 
such structures. The mathematical and physical modeling at the initial stages of geological engineering 
studies needs patterning of natural conditions. Patterning is carried out for selecting and substantiating 
design models, and represents an initial stage of numerical modeling. Thus, patterning directly influences 
the calculation results. Any calculations mostly use models of elastic rock mass, horizontally bedded me-
dium, etc. However, a patterning approach is always unique in any special case, and there is no common 
approach to patterning of natural conditions. This article considers 4 types of patterning of a complex 
geological rock mass composed of a set of sandy soils. The discussed variants of patterning included: 
maximal compliance with geological structure of rock mass, linear simplification of geological boundaries 
with preservation of heterogeneities, transition to bedded structure of soil with uneven boundaries and 
transition to bedded structure of rock mass with even linear boundaries. During patterning and modeling, 
it is shown that complication of the design model with high-degree detailing of heterogeneities not always 
brings an accurate result. This outcome is connected with the physical and mechanical properties of soils, 
their behavior and features of construction solutions. 

Key words: stress state, soil, Plaxis, soil mass, numerical modeling, model, foundation. 
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