
ТИП ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛЕЙ (Drained/Undrained). ОДНОМЕРНАЯ ЗАДАЧА 

Для примера взят ИГЭ 89 суглинок текучий. Грунт находится в стадии 

незавершенной консолидации (IL=1,05) и проявляет небольшое упрочнение по 

глубине в виде прироста прочности. Расчетная схема представляет столб грунта, 

вырезанный из насыпи с грунтовым основанием. Высота насыпи 5,2 м, ниже 

залегает ИГЭ 40 (супесь пластичная) и рассматриваемый в примере ИГЭ 89, 

который подстилается щебенистым грунтом ИГЭ 57 (рис. 1). 

 

Рис. 1 Расчетная схема 

Грунты ИГЭ 40, ИГЭ 57 и насыпи заданы линейно-упругой моделью со 

средним удельным весом γunsat=19 кН/м3 и γsat=20 кН/м3. Жёсткость модели принята 

условной и равна 100 МПа. В данном примере эта величина не имеет значения 

(другие параметры заданы условно: коэффициент Пуассона v=0,3; Кф=100 м/с). 

Грунт ИГЭ 89 для расчета с типом поведения Undrained B задан моделью 

Кулона-Мора, как имеющего возможность выполнять расчеты с любым типом 

поведения, жесткость принята равной 40 МПа (также не имеет значения для 

расчета). В расчете с типом поведения Undrained A использована SoftSoil модель с 

параметрами: Сс=0,3269; Сs=0,00927; е=1,5, определенными по результатам 

анализа компрессионных кривых. Значения прочности этой модели будут 



задаваться различными, в зависимости от выбранного типа поведения. 

Рассматриваются четыре типа поведения: Drain, Undrain A, B, C. Остальные 

параметры: Кф=0,6 м/с. 

1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Определение параметров прочности грунта производится на основе анализа 

имеющейся информации по лабораторным и полевым испытаниям. В данном 

примере рассмотрены только трехосные испытания по схемам НН – 

неконсолидированно-недренированная и КД – консолидированно-дренированная 

для облегчения восприятия информации. В практике геотехнику приходится 

исходить из тех данных, которые есть в его распоряжении, что свидетельствует о 

необходимости создания стандарта технического задания на определение 

параметров грунта для геотехнических моделей. 

Оценка прочностных характеристик производится для двух состояний грунта:  

- нестабилизированного (по НН испытаниям) соответствующего моменту 

времени до начала консолидации; 

- стабилизированного (по КД испытаниям) соответствующего моменту времени 

после завершения консолидации. 

1.1. НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  

Профиль недренированной прочности по глубине (рис. 3) получен по 

протоколам неконсолидированно-недренированных (НН) испытаний для каждой 

точки в соответствии с принципом, показанным на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Схема формирования профиля Cu по глубине по НН испытаниям 
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В геотехнической практике профиль Cu строится по всем имеющимся в 

распоряжении геотехника данным: трехосным НН и КН испытаниям, полевым 

методам CPTu, крыльчатке и пр. 

 

Рис. 3 Профиль недренированной прочности по глубине 

Значение недренированной прочности на глубине кровли (-2,4 м) и подошвы 

(-7,4 м) слоя ИГЭ 89 составляют соответственно: Cu=6,5 кПа и Cu=10 кПа. 

Экстраполируя значения (красная линия) можно получить величины 

недренированной прочности на отметке 0 м и ее приращение: 

- на поверхности Cu=5 кПа 

- приращение по глубине ΔCu=0,65 кПа на каждый метр глубины. 

Эта линия будет являться нижней границей прочности, т.е. характеризовать 

прочность в нестабилизированном состоянии, которую модель не должна 

превышать. 

1.2. СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Обычно предоставляемый протокол трехосных испытаний обработан по 

соответствующему ГОСТ, что однако не всегда соответствует представлениям в 

современной геотехнике. Для примера взят протокол КД испытаний, показанный 

на рисунке 4. Обработка результатов в лаборатории путем осреднения кругов Мора 

дала следующие значения: φ’=9,8°, с’=12 кПа (по протоколу). 

 



 

Рис. 4 Обработка данных в лаборатории 

Для получения верхней границы, т.е. предела прочности в стабилизированном 

состоянии по глубине слоя можно воспользоваться простым приемом с 

применением известной зависимости Кулона: 

𝝉 = 𝝈′
𝒏 ∙ 𝒕𝒈𝝋′ + 𝒄′ 

Тогда для φ’=9,8°, с’=12 кПа будет получено: 

- на глубине 2,4 м, σ’n =122,8 кПа, сопротивление сдвигу τ=33,2 кПа; 

- на глубине 7,4 м, σ’n =162,5 кПа, сопротивление сдвигу τ=40 кПа. 

Однако, эта зависимость достаточно условная, поскольку не отражает 

напряженного состояния ни в массиве, ни в представленном образце. Трехосные 

испытания подразумевают два главных напряжения σ1 и σ2=σ3, поэтому их 

обработку проводят с использованием условия прочности Кулона-Мора, например 

в таком виде: 

𝜎′1 − 𝜎′3

2
= [

𝜎′1 + 𝜎′3

2
+

𝑐′

𝑡𝑔𝜑′
] 𝑠𝑖𝑛𝜑 

Тогда значения будут иными: 

- на глубине 2,4 м, сопротивление сдвигу τ=30 кПа; 

- на глубине 7,4 м, сопротивление сдвигу τ=36 кПа. 

Для дальнейшей работы принято последнее условие и полученные по нему 

границы стабилизированного состояния по глубине, поскольку Plaxis использует 

главные напряжения. 

Анализ протокола показал, что для образца с глубины 18 м бытовые 

эффективные напряжения составят: 



𝜎′𝑣 = 18 ∙ (18,6 − 10) = 154,8 кПа 

А первое испытаний сделано с обжатием при σ’3=100 кПа, таким образом, это 

испытание и полученный круг оказались в области переуплотнения (OC). С учетом 

этого обстоятельства обработка протокола испытаний КД может быть выполнена 

двумя способами. Первый способ традиционный – путем построения кругов Мора 

(рис. 5). 

 

Рис. 5 Круги мора для КД трехосных испытаний 

Полученное значение угла внутреннего трения φ’=12° с величиной 

эффективного сцепления с’=0 (принято для NC – нормальноконсолидированных 

грунтов). 

Второй способ предполагает построение p-q пространства где: 

𝑝′ =
(𝜎′

1 + 2𝜎′
3)

3
 

𝑞 = (𝜎′
1 − 𝜎′

3) 

Дренированный угол трения в эффективных напряжениях φ’ определяется по 

наклону предельной огибающей в этих осях из выражения: 

М =
6𝑠𝑖𝑛𝜑′

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′
 

Где М – значение девиатора напряжений q при значении p’ равном 1. 



 

Рис. 6 Обработка результатов КД испытаний в pq координатах 

При такой обработке испытаний получен дренированный угол трения φ’=12,2°. 

Результаты анализа исходных данных можно свести в таблицу 1. 

Таблица 1 Параметры прочности для модели ИГЭ89 

Нестабилизированное состояние Стабилизированное состояние 

Su = Cu = 5 кПа 

приращение по глубине 

Su, inc = Cu, inc= 0,65 

φ’=9,8°, с’=12 кПа 

φ’=12°; с’=0 

 

 

  



2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Расчет выполнен для оценки двух состояний: 

- нестабилизированного: 

тип расчета Plastic – активация кластера насыпи, формирование избыточного 

порового давления без учета влияния коэффициента фильтрации и граничных 

условий схемы по консолидации (фаза 1.1); 

- стабилизированного:  

1) тип расчета Consolidation с параметром minimum pore pressure 1 кПа (после 

фазы с нестабилизированным состоянием) – полное рассеивание избыточного 

порового давления с определением времени консолидации, которое в данном 

расчете не имеет значения (фаза 1.2 после фазы 1.1). 

2) тип расчета Plastic с активацией опции Ignore undrained behavior – что 

означает приложение нагрузки (активация грунта насыпи) без формирования 

порового давления (фаза 1.3 после фазы 0 initial). Это отдельная ветка для 

сопоставления с фазой 1.2. 

 

Рис. 7 Стадии моделирования 
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2.1. НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ C ТИПОМ Undrained B 

Этот тип поведения модели является наиболее простым для задания и 

понимания, поскольку предполагает неизменное значение прочности, введенной 

непосредственно по данным испытаний. 

Согласно рис. 3 и таблицей 1 заданы значения прочности (рис. 8).  

 

Рис. 8 Параметры модели с типом Undrained B 

По результатам расчетов получено, что максимальная расчетная прочность 

(предельное значение для модели) составляет для кровли и подошвы слоя 

соответственно: 6,5 кПа и 9,8 кПа (рис. 9). 



 

Рис. 9 Изополя максимальной прочности грунта (Undrained B, фаза 1.1) 

Отклонение максимального значения 9,8 кПа от предполагаемого Cu=10 кПа 

связано с округлением величины ΔCu=0,65 кПа и может быть откорректировано. 

 Можно убедиться, что все три расчета (фазы 1.1, 1.2, 1.3) показывают 

неизменное значение прочности вне зависимости от величины 

порового давления, и типа расчета, т.е. этот тип поведения не делает 

различий в прочности до и после консолидации. 

 Следует отметить, что в отличие от режима Undrained C в режиме 

Undrained B задана жесткость в эффективных значениях Е’, а 

сформированное в ходе расчета (фаза 1.1) избыточное поровое давление 

обеспечивает расчетное получение недренированного модуля Еu. 

Влияния модулей Е’ и Еu можно увидеть по величине осадки до 

консолидации и после, однако расчет консолидации в режиме Undrained 

B лишен смысла. Тип поведения Undrained C предполагает формирование 

нестабилизированного состояния непосредственным заданием наряду с 

недренированной прочностью недренированного модуля Еu. 



2.2 СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ С ТИПОМ Drain 

Этот расчет также является достаточно простым и предполагает задание в 

качестве параметров прочности, полученные от грунтовой лаборатории данные в 

эффективных (дренированных) величинах (рис. 10) по таблице 1. 

 

Рис. 10 Параметры модели с типом Drain (по протоколу) 

 Как и в предыдущем варианте, этот тип поведения не зависит от 

расчётных параметров и остается неизменным (рис. 11) для всех трех 

типов расчета (фаза 3.1, 3.2, 3.3), т.е. не различает прочность до и 

после консолидации. 

 

Рис. 11 Изополя максимальной прочности грунта (Drained, фаза 3.3) 

Значения соответствуют принятой верхней границе прочности по глубине для 

стабилизированного состояния. 



2.3. ТИП ПОВЕДЕНИЯ С ТИПОМ Undrained A 

Этот тип поведения выделен в отдельный раздел, поскольку является 

универсальным и позволяет оценивать, как нестабилизированное, так и 

стабилизированное состояние, т.е. будет показывать различия для трех выбранных 

типов расчета, и изменять прочность в процессе консолидации. 

Исходными данными для модели являются эффективные характеристики по 

таблице 1 (рис. 12). 

 

Рис. 12 Параметры модели с типом поведения Undrained A 

Нестабилизированное состояние задается типом расчета Plastic (фаза 2.1) и 

генерирует избыточное поровое давление (рис. 13). 

  

Рис. 13. Избыточное поровое давление для типа поведения Undrained A (фаза 2.1) 

Результат моделирования нестабилизированного (фаза 2.1) состояния 

представлен на рисунке 14. 

т. А 



 

Рис. 14 Максимальная прочность для Undrained A (нестабилизированное 

состояние, фаза 2.1) 

Эти значения соотносятся с лабораторными испытаниями следующим образом: 

- на глубине 2,4 м расчетное τmax=4,5 кПа, лабораторное Cu=6,5 кПа; 

- на глубине 7,4 м расчетное τmax=12 кПа, лабораторное Cu=10 кПа. 

Геотехник должен решить самостоятельно, насколько эти значения допустимы. 

Кроме того, следует учитывать влияние на эти значения таких факторов как: 

параметр Скемптона, тип расчета (Plastic или Consolidation), дренированная 

эффективная прочность (корректировка φ’=12°). 

Значения расчетных параметров (эффективных и полных) в одной точке А в 

нижней части слоя ИГЭ 89, для нестабилизированного (фаза 2.1) состояния, 

приведены на рисунке 15. 



 

Рис. 15 Параметры состояния для точки (тип stress point): а) эффективные 

параметры; б) в полных напряжениях 

Полные напряжения для нестабилизированного состояния составляют: 

σ1 = -236,2 кПа и σ3 = -222,8 кПа. Тогда круги Мора для нестабилизированного 

состояния будут выглядеть как на рисунке 16. Таков механизм работы типа 

поведения Undrained A при генерировании расчетного сопротивления грунта 

сдвигу по заданной эффективной прочности в виде условной недренированной 

прочности, определяемой параметром τmax. Смещение кругов производится на 

величину активного давления: 

Р𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝑃𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 + 𝑃𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦 = 98.08 + 73.62 = 171.1 кПа 

 

Рис. 16 Механизм работы типа поведения Undrained A для нестабилизированного 

состояния (фаза 2.1) 

 Оценка нестабилизированного состояния в виде недренированной 

прочности при использовании типа поведения Undrained A 

производится в эффективной «системе координат», т.е. запас 

прочности оценивается по отношению к введённой предельной 

прочности модели в эффективных напряжениях - φ’). 

 



Стабилизированное состояние будет практически одинаковым для расчета с 

типом Consolidation после расчета Plastic (фаза 2.2) и для расчета с типом Plastic и 

игнорированием недренированного поведения (фаза 2.3), различия связаны только 

с влиянием остаточного значения избыточного порового давления. Величины 

полученного предельного сопротивления сдвигу для этого состояния показаны на 

рисунке 17. 

 

Рис. 17. Максимальная прочность для Undrained A (стабилизированное состояние, 

фаза 2.3) 

Сопоставление контрольных (полученных в лаборатории) значений и значений 

расчетных приведено на рисунке 18.  



 

Рис. 18 Результаты моделирования с типом Undrained A 

Выбранные параметры прочности для типа поведения Undrained A следующие: 

с’=0; φ’=12°. Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительном 

поведении модели, расчетные значения прочности которой попадают в 

установленные лабораторным путем границы (верхняя и нижняя). Таким образом, 

моделирование этого слоя грунта может быть осуществлено с типом поведения 

Undrained A. 

 Следует отметить, что рассмотренный вариант проверки (фаза 2.1) 

представляет собой консервативную оценку, поскольку не допускает 

фильтрационной консолидации в процессе отсыпки 5 метров грунта 

(режим plastic). В действительности, отсыпка будет происходить в 

течение определенного времени и процесс фильтрационной 

консолидации будет иметь место, а, следовательно, будет происходить 

изменение прочности в сторону ее увеличения. 

Однако, рекомендуется выполнить проверку расчетной схемы (сооружения 

полностью) с типом поведения Undrained B или Undrained С с непосредственным 

заданием полученной в лаборатории недренированной прочности Cu для контроля 

устойчивости сооружения. 

Для сравнения приводится результат расчета с данными лаборатории (учет 

сцепления: φ’=9,8°, с’=12 кПа по протоколу), который показывает завышение 

прочности при использовании типа поведения Undrained A (рис 19). 



 

Рис. 19 Результаты моделирования нестабилизированного состояния с типом 

Undrained А и учетом сцепления (по протоколу) 

 

 

Результаты моделирования приведены в табличной форме и в виде графика на 

рисунке 20. График иллюстрирует процесс фильтрационной консолидации, 

который реалистично может быть описан только типом поведения Undrained A при 

обязательном контроле расчетных значений. 

 

 

Рассмотренный пример был доложен на XI ежегодной научно-технической 

конференции пользователей программного комплекса PLAXIS. Запись видео 

доклада можно посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDvtBMruVBg 

 

Отдельное спасибо за помощь Рушану Гиззатуллину (НИП Информатика) и 

Татьяне Черновой (ДВФУ). 

https://www.youtube.com/watch?v=uDvtBMruVBg


Таблица 2 

Параметр НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ 

до консолидации 

СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ 

после консолидации 

Drained Undrained B(C) Undrained A Undrained A Drained Undrained B(C) 

Осадка Uy, см - 0,58 1,2 36 31,6 - 

Избыточное 

поровое давление 

Pexess, кПа 

- 95,38 98 0,78 - - 

Сопротивление 

сдвигу tmax, кПа 

(верх/низ) 

* 
Cu=6,5 кПа / 

Cu=10 кПа 
4,6 / 12 22.78 / 30,2 30 / 36,19 - 

 

* - может быть задано прочностными характеристиками, принятыми по испытаниям методом быстрого среза. 

  



 

Рис. 20 Визуализация результатов моделирования (значения прочности взяты для середины слоя) 
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