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Описана методика постановки модельного эксперимента по изучению влия@
ния нового строительства на существующую застройку на этапе разработки котло@
вана под вновь возводимое здание. Приведены численные значения дополнительной 
технологической осадки основания существующего здания при разработке котлова@
на открытым методом. 
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Современное интенсивное развитие городов требует созда@

ния новых автостоянок, транспортных развязок, офисных по@
мещений, торгово@развлекательных центров и т.д., что ведет 
к возникновению острой нехватки земли в центральных частях 
города. Компенсировать эту нехватку можно посредством строи@
тельства в высоту или в глубину, а также в оба направления. Од@
нако в исторических частях города строительство в высоту мо@
жет разрушить сложившийся веками архитектурный облик го@
рода. В связи с этим в настоящее время подземное строительство 
является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 
строительства. 

Строительство в плотных городских условиях требует при@
менения таких технологий ограждения котлованов и методов 
разработки грунта в выемках, которые могли бы обеспечить со@
хранность окружающей застройки, существующих коммуника@
ций, транспортных магистралей [1–3]. 
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При возведении подземных частей зданий и сооружений 
в плотной городской застройке применяют в основном следующие 
способы:  

1) открытый; 
2) полузакрытый; 
3) комбинированный. 
В данной статье будет рассматриваться открытый метод раз@

работки грунта в котловане – метод, оказывающий наибольшее 
воздействие на окружающую застройку [1, 4]. 

По теме исследования был проведен модельный экспери@
мент. Целью исследований явилось установление закономерно@
стей получения дополнительной осадки основания существующей 
застройки от хода разработки котлована под вновь возводимое 
здание с учетом расстояния между ними (L) и глубины заделки 
ограждающей конструкции котлована (hз). 

Модельный эксперимент проводился на кафедре «Строи@
тельное производство и геотехника» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета с использо@
ванием стендовой установки для испытания моделей фундамента 
компании «Геотек». Стенд представляет собой плоский лоток 
с прозрачными передней 1 и зад@
ней 2 стенками, выполненными из 
оргстекла толщиной 50 мм. Для 
исключения прогиба прозрачных 
стенок применены две стальные 
решетки 3, в узлах которых нахо@
дятся опорные шайбы 4 (рис. 1). 
Лоток имеет следующие внутрен@
ние размеры: длина – 722 мм, ши@
рина – 156 мм, высота – 536 мм. 

Исходя из размеров имеюще@
гося оборудования масштаб мо@
дельного эксперимента был при@
нят 1:50. Нагрузка от ленточного 
фундамента существующего зда@
ния моделировалась при помощи 
плоского штампа, на который пе@

 

Рис. 1. Стендовая установка 
компании «Геотек» 
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редавалась вертикальная нагрузка при помощи пневмоцилиндра. 
Нагрузка на штамп в масштабе эксперимента составила 6 кН, что 
соответствует 300 кН в натурных условиях. Автоматизация про@
цесса проведения испытаний осуществляется за счет программы 
«АСИС 3.2», позволяющей фиксировать вертикальные переме@
щения штампа в ходе разработки котлована. 

Всего было проведено 3 серии экспериментов при расстоянии 
между существующим и возводимым зданием 1,5; 14; 27 м, что 
соответствует в масштабе эксперимента 30, 280, 540 мм. Каждый 
опыт повторялся 3–5 раз. 

Для каждой серии эксперимента оставались постоянными 
такие параметры, как расстояние от ограждающей конструкции 
до существующей застройки (L), нагрузка на существующий фун@
дамент (P) и глубина котлована (H). Варьировалась глубина за@
делки ограждающей конструкции ниже дна котлована (hз), кото@
рая принималась равной 1,5; 5,5 и 9 м, что в масштабе экспери@
мента составляет 30, 110 и 180 мм (табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры исследуемой системы в масштабе эксперимента  
и натурных условиях 

Расстояния до 
существующей 
застройки (L) 

Нагрузка на фун@
дамент сущест@

вующего здания 
(P) 

Глубина разраба@
тываемого котло@

вана (H) 

Глубина заделки 
ограждения ниже 
дна котлована (hз) 

Первая серия 
30 мм (1,5 м) 

110 мм (5,5 м) 30 мм (1,5 м) 6 кН (300 кН) 
0–180 мм (0@9 м) 
Шаг экскавации 

20 мм (1 м) 180 мм (9 м) 
Вторая серия 

30 мм (1,5 м) 
110 мм (5,5 м) 280 мм (14 м) 6 кН (300 кН) 

0–180 мм (0–9 м)
Шаг экскавации 

20 мм (1 м) 180 мм (9 м) 
Третья серия 

30 мм (1,5м) 
110 мм (5,5 м) 540 мм (27 м) 6 кН (300 кН) 

0–180 мм (0–9 м)
Шаг экскавации 

20 мм (1 м) 180 мм (9 м) 
Примечание. В скобках указаны значения параметров эксперимента 

в натурных условиях. 
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В ходе эксперимента стены ограждения будущего котлована, 
выполненные из жесткого полимерного материала, устанавлива@
лись согласно запланированным параметрам (см. табл. 1) в пус@
том лотке, с последующим его заполнением песком средней круп@
ности. Песок укладывался слоями, с уплотнением каждого слоя 
трамбовкой. Плотность укладки контролировалась при помощи 
статического плотномера СПГ@1. 

На следующем этапе передавалась нагрузка на штамп, 
моделирующий фундамент существующего здания. После стаби@
лизации собственной осадки штампа моделировалась поярусная 
разработка грунта с выдерживанием интервала времени равным 
15 мин, для стабилизации дополнительной осадки штампа 
в процессе разработки котлована. Высота яруса разработки была 
принята 20 мм (1 м в натурных условиях). На глубине котлована 
60 и 120 мм (3 и 6 м в натурных условиях) устанавливались 
распорки (рис. 2), имеющие прямоугольное сечение в поперечном 
разрезе и выполненные из дерева. 

 

Рис. 2. Схема устройства котлована открытым методом с двумя уровнями  
распорок и заделкой ограждения (hз) ниже отметки дна котлована 
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После обработки данных модельного эксперимента с по@
мощью программы «Статистика 6.0» были получены зависимости 
осадки основания существующей застройки от глубины разра@
батываемого котлована с учетом расстояния между существую@
щим зданием и котлованом L и глубины заделки ограждающей 
конструкции котлована hз.  

В качестве примера на рис. 3 приведена зависимость допол@
нительной осадки существующей застройки Sad.t от хода разра@
ботки котлована для эксперимента 1@й серии при глубине заделки 
ограждающей конструкции hз = 30 мм и расстоянии между 
существующим зданием и котлованом L = 30 мм. 

 

Рис. 3. Зависимость осадки жесткого штампа от хода разработки котлована  
при глубине заделки ограждающей конструкции hз = 30 мм, расстоянии  

между существующим зданием и котлованом L = 30 мм 

После умножения значений дополнительной осадки основа@
ния ленточного фундамента Sad.t, полученных в ходе экспери@
мента, на масштабный коэффициент 50 были определены предпо@
лагаемые смасштабированные значения осадки ленточного фун@
дамента с нагрузкой на обрез фундамента 300 кН. 

Смасштабированные значения дополнительной технологи@
ческой осадки основания существующей застройки Sad.t, полу@
ченные в ходе постановки модельных экспериментов, сведены 
в таблицу (табл. 2).  
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Таблица 2 

Значения дополнительной технологической осадки  
основания существующей застройки Sad.t (мм) 

Значения Sad.t (мм) при расстоянии  
от существующей застройки до котлована L, м 

Глубина заделки  
ограждения hз, м 

1,5 14 27 
1,5 55,91 9,84 0,96 
5,5 31,35 10,18 1,17 
9,0 24,19 9,24 1,23 

 
На основе полученных результатов можно сделать следую@

щие выводы: 
1. При малых расстояниях между существующим зданием 

и разрабатываемым котлованом L < 1,5Н (где Н – глубина разра@
ботки котлована) величина заделки ограждающей конструкции 
котлована hз оказывает существенное влияние на значение допол@
нительной технологической осадки существующего здания. Так, 
при расстоянии между существующим и возводимым зданием 
L = 1,5 м с увеличением глубины заделки ограждения котлована 
hз от значений 0,2Н до Н значения дополнительной технологиче@
ский осадки существующего здания на ленточных фундаментах 
уменьшаются в среднем на 13,5 %. 

2. При расстояниях между существующим зданием и разра@
батываемым котлованом L > 1,5Н величина заделки ограждаю@
щей конструкции котлована hз не оказывает влияния на значения 
дополнительной технологической осадки существующего здания. 
Незначительные расхождения в значениях дополнительной осад@
ки, полученные в ходе экспериментов, не превышают 2 %. 

3. Согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и соору@
жений» предельно допустимая осадка для многоэтажного бескар@
касного здания с несущими стенами их крупных блоков или кир@
пичной кладки без армирования в зависимости от категории тех@
нического состояния здания не должна превышать 10–40 мм. 
Таким образом, полученные значения дополнительной техноло@
гической осадки при рассмотренных входных параметрах пре@
вышают предельно допустимые значения при глубине заделки ог@
раждения, равной 1,5 м, и при расстоянии от существующей за@
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стройки до котлована, равном 1,5 м. В остальных случаях значе@
ния дополнительной технологической осадки основания сущест@
вующей застройки не превышают максимальную, предельно до@
пустимую осадку, регламентируемую СП 22.13330.2011. 
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RESEACHING OF INFLUENCE DEVELOPMENT EFFECT  

ON EXIST BUILDING BY MODEL EXPERIMENT 

This article has parameter specification of model experiment. Experiment’s aim 
is seeing development effect at exist building. There are numerical values of ancillary 
manufacturingyielding of exist building in the time of stripping. 

Keywords: model experiment, ditch, exist building,manufacturingyielding. 
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