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НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ 

Приведены результаты геотехнического моделирования устройства котлована и строи-

тельства заглубленного 3-этажного сооружения, возводимого в исторической части г. Перми в 

непосредственной близости к существующей застройке. Практика показывает, что возведение 

нового здания в непосредственной близости к существующей застройке без принятия необходи-

мых мер безопасности на этапе производства строительно-монтажных работ может привести к 

возникновению дополнительных деформаций, а иногда и разрушению существующих зданий. 

Поэтому требуется проведение геотехнических расчетов, моделирующих различные стадии 

строительства, в том числе с различными граничными условиями. 
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RESULTS OF GEOTECHNICAL MODELLING  

OF INFLUENCE OF THE DEVICE OF THE DEEP DITCH  

ON EXISTING BUILDING 

In article results of geotechnical modelling of the device of a ditch and building a underground 

three-storyed construction erected in a historical part of a city of Perm in immediate proximity to existing 

building are resulted. Practice indicate, that erection of a new building in immediate proximity to existing 

building without acceptance of necessary security measures at a production phase of civil and erection 

works, can lead to reception of additional deformations, and sometimes and to destruction of existing 

buildings. Carrying out of the geotechnical calculations modelling various stages of building, including 

with various boundary conditions therefore is required. 
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Возведение нового здания в непосредственной близости к суще-

ствующей застройке без принятия необходимых мер безопасности на 

этапе производства строительно-монтажных работ может привести к 

возникновению дополнительных деформаций, а иногда и разрушению 

существующих зданий [1, 2].  

Безопасные методы производства работ в условиях плотной го-

родской застройки должны подтверждаться геотехническим обоснова-

нием строительства, которое является обязательной частью проектной 

документации и проходит геотехническую экспертизу согласно п. 4.16 

СП 22.13330
1
 для следующих сооружений:  

– уникальных, подземной частью глубиной заложения более 5 м;  

– тех, в зоне влияния которых расположены сооружения окружа-

ющей застройки;  

– размещаемых на территориях с возможным развитием опасных 

инженерно-геологических процессов. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства 

В геологическом строении рассматриваемой площадки строи-

тельства (рис. 1), по данным бурения и статического зондирования, до 

глубины 50 м принимают участие пермские породы уфимского яруса 

(песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов), перекрытые чет-

вертичными аллювиальными отложениями (гравийные грунты, супеси, 

суглинки, глины с примесью органических веществ). С поверхности 

развиты насыпные грунты мощностью 1,2–3,6 м. Кровля коренных по-

род вскрыта на глубине 17,0–22,0 м.  

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок про-

ектируемого строительства характеризуется наличием грунтовых вод 

со свободной поверхностью, приуроченных к насыпным грунтам и 

четвертичным аллювиальным отложениям, и трещинных вод пермских 

отложений. Из-за отсутствия водоупора подземные воды и воды «вер-

ховодки» гидравлически взаимосвязаны и представляют собой единый 

водоносный горизонт. 

                                                 
1
 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 
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Рис. 1. Геолого-литологическое строение площадки строительства 

Таким образом, глинистые грунты представляют собой единую 

толщу мощностью порядка 16 м слабых водонасыщенных грунтов с 
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модулем деформации 2–5 МПа. Характерными особенностями данных 

грунтов является: 

– тиксотропность (способность грунта в результате динамических 

воздействий разжижаться, переходить в плывунное состояние 

и полностью терять свою прочность и затем, когда прекращено воздей-

ствие, возвращаться в свое первоначальное состояние); 

– пучинистость (способность грунтов увеличиваться в объеме 

при промерзании); 

– плывунность (способность водонасыщенных грунтов перехо-

дить в подвижное состояние при устройстве в них выемок). 

Вышеперечисленные неблагоприятные свойства грунтов учиты-

вались на этапе разработки проектных решений, в частности в геотех-

ническом обосновании, при выборе технологии и методов разработки 

и ограждения котлована под новое строительство. 

Краткая характеристика существующего здания 

Здания расположены в исторической части г. Перми. 

На основании выполненного обследования техническое состоя-

ние части зданий окружающей застройки оценивалось как ограниченно 

работоспособное, одного здания – как работоспособное. Одно из зда-

ний является памятником архитектуры. 

Краткая характеристика возводимого объекта 

Проектируемое сооружение заглубленное, прямоугольной формы 

в плане с габаритными размерами 93,90×11,15 м. Сооружение 2–3-этаж-

ное. Глубина заложения плитного фундамента составляет –10,55 м. 

Конструктивная схема – бескаркасная с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Наружные стены – железобетонные монолитные. Внутренние 

стены и перегородки – монолитные железобетонные и кирпичные. 

Наружная отделка – облицовочный кирпич. Кровля – плоская, эксплу-

атируемая.  

Проектируемое сооружение расположено от существующего зда-

ния на расстоянии от 31 до 34,5 м. В зону влияния нового строитель-

ства попадают также существующие дороги и коммуникации. 
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Численное моделирование влияние нового строительства 

на существующую застройку 

Численное моделирование было выполнено с использованием 

программного комплекса PLAXIS 2D v.9.0. Расчетный комплекс 

PLAXIS ориентирован на решение сложных геотехнических задач, 

возникающих на этапах строительства, эксплуатации и реконструкции 

сооружения, и представляет собой пакет прикладных вычислительных 

программ для конечно-элементного анализа напряженно-деформи-

рованного состояния системы «основание – фундамент – сооружение». 

Расчет был выполнен в плоской постановке задачи с использова-

нием модели упрочняющегося грунта (Hardening Soil model). Данная 

модель позволяет наиболее реалистично смоделировать разработку 

глубокого котлована в слабых водонасыщенных грунтах [3, 4]. Расчет-

ная схема учитывает совместную работу грунтового основания, фун-

даментов и надземных конструкций зданий. 

Модель упрочняющегося грунта – это усовершенствованная 

упругопластическая модель, предназначенная для моделирования по-

ведения различных типов грунтов, как слабых, так и прочных. В отли-

чие от стандарной упруго-идеально-пластической модели (Мора – Ку-

лона), поверхность текучести модели упрочняющегося грунта не за-

фиксирована в пространстве главных напряжений и может 

расширяться благодаря пластическому деформированию. Данная мо-

дель учитывает два типа упрочнения: упрочнение при сдвиге, приме-

няемое для моделирования необратимых деформаций, появившихся в 

результате первичного девиаторного нагружения; упрочнение при 

сжатии – для моделирования необратимых пластических деформаций, 

обусловленных первичным сжатием при одометрическом или изотроп-

ном нагружении. 

В модели упрочняющегося грунта прочностные параметры зада-

ются так же, как и в модели Мора – Кулона (угол внутреннего трения, 

удельное сцепление и угол дилатансии), а деформационные – более 

точно с использованием трех входных параметров: секущий модуль 

деформации при стандартном испытании грунта на трехосное сжатие 

при возможности дренирования (E50), касательный модуль деформа-

ции при первичном нагружении в одометре (Eoed), модуль деформа-

ции при разгрузке – повторном нагружении (Eur). По сравнению с мо-
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делью Мора – Кулона, модель упрочняющегося грунта учитывает так-

же зависимость модуля деформации от напряжений в грунтовом мас-

сиве.  

В качестве ограждения котлована вновь возводимого сооружения 

принята монолитная «стена в грунте» толщиной 0,8 м, с одним уров-

нем распорок и горизонтальным диском жесткости в уровне дна котло-

вана. 

Устройство ограждения котлована запроектировано в следующей 

последовательности: 

1. До разработки котлована с дневной поверхности выполняется 

закрепление грунта по технологии jet-grouting мощностью 6 м с целью 

создания горизонтального диска жесткости и противофильтрационной 

завесы дна котлована. Размеры усиленного основания в плане превы-

шают габаритные размеры «стены в грунте» котлована, заглубленного 

сооружения в среднем на 2 м. 

Глубина завесы принята с таким расчетом, чтобы обеспечить 

фильтрацию грунтовых вод. Данное решение необходимо для предот-

вращения поднятия грунтовых вод до ограждения котлована и пони-

жения уровня грунтовых вод после ограждения котлована, что могло 

бы привести к изменению физико-механических характеристик грун-

тов в сторону ухудшения и образованию воронки оседания вокруг 

устраиваемого котлована. 

2. Устраивается монолитная «стена в грунте» с заглублением в 

усиленное по технологии jet-grouting основание на глубину 3 м.  

3. Экскавация грунта из котлована осуществляется в 2 этапа с 

устройством временных горизонтальных распорок в одном уровне. 

В качестве распорок приняты стальные трубы по ГОСТ 10704–91 Ø530 

с толщиной стенки 9 мм.  

4. Возведение строительных конструкций заглубленного соору-

жения. 

В ходе геотехнического моделирования были созданы отдельные 

расчетные схемы (рис. 2–4) трех сечений котлована по осям A*1 (cече-

ние № 1), Г* (cечение № 2), 3* (cечение № 3).  

На рис. 2–4 приведены расчетные конечно-элементные модели 

рассматриваемого грунтового массива, подземной части заглубленного 

сооружения и фундаментов окружающей застройки на этапе передачи 

полезной нагрузки на строительные конструкции заглубленного со-

оружения. 
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Нагрузки на фундаменты принимались в соответствии с резуль-

татами обследования зданий окружающей застройки согласно 

СП 20.13330.2011
2
, СП22.13330.2011

3
, проектной документации. 

Нагрузки от автотранспорта, проходящего по дороге, расположенной 

вдоль котлована (ось «1», ось «И*»), принимались согласно ГОСТ Р 

52748–2007
4
. По бровке котлована (ось «6») приложена распределен-

ная технологическая нагрузка, равная 10 кН/м
2
.  

 

Рис. 2. Сечение № 1 по оси A*1. Расчетная схема влияния возведения  

заглубленного сооружения на существующую застройку и коммуникации.  

Этап передачи полезной нагрузки на строительные конструкции  

заглубленного сооружения 

 

Рис. 3. Сечение № 2 по оси 3*. Расчетная схема влияния возведения  

заглубленного сооружения на существующую застройку и коммуникации.  

Этап передачи полезной нагрузки на строительные конструкции  

заглубленного сооружения 

                                                 
2
 СП 20.13330.2011. (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия»). 
3
 СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83* «Основа-

ния зданий и сооружений»). 
4 
ГОСТ Р 52748–2007. Дороги автомобильные общего пользования. норматив-

ные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения. 2008 г.
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Рис. 4. Сечение № 3 по оси Г*. Расчетная схема влияния возведения заглубленного 

сооружения на существующую застройку и коммуникации. Этап передачи  

полезной нагрузки на строительные конструкции заглубленного сооружения 

Результаты расчётов представлены на рис. 5–7 и сведены 

в табл. 1, 2. 

Дополнительные деформации зданий существующей застройки 

приведены в табл. 3. 

 

Рис. 5. Сечение № 1 по оси A*1. Изолинии вертикальных перемещений  

после завершения строительства и передачи полезной нагрузки на строительные 

конструкции заглубленного сооружения 

 

Рис. 6. Сечение № 2 по оси 3*. Изолинии вертикальных перемещений после завер-

шения строительства и передачи полезной нагрузки на строительные конструкции 

заглубленного сооружения 
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Рис. 7. Сечение № 3 по оси Г*. Изолинии вертикальных перемещений  

после завершения строительства и передачи полезной нагрузки на строительные 

конструкции заглубленного сооружения 

Т а б л и ц а  1  

Максимальные перемещения и деформации ограждения котлована 

Расчетное 

сечение 
Расположение 

Этап строительства 

Разработка котлована 
Возведение заглубленного 

сооружения 

максимальные 

горизонтальные 

перемещения, мм 

Mmax, 

кН·м/м 

максимальные 

горизонталь-

ные переме-

щения, мм 

Mmax, 

кН·м/м 

1 
Ось 1* 38 621 40 520 

Ось 6* 10 438 14 395 

3 
Ось 1* 8 306 8 235 

Ось 6* 6 350 9 230 

2 Ось И* 1,9 222 2,1 163 

 

Т а б л и ц а  2  

Максимальные продольные усилия в распорках и перекрытиях 

Расчетное 

сечение 

Распорки 

(этап разработки котлована) 

Перекрытие на абсолютной от-

метке –121,25 м 

(после возведения заглубленного 

сооружения) 

Nmax, кН Nmax, кН/м 

1 –642 –321 

3 –453 –236 

2 –107 –77 
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Т а б л и ц а  3  

Дополнительная осадка основания фундаментов окружающей  

застройки  

Здание существу-

ющей застройки 

Расчет-

ное сече-

ние 

Максимальная расчетная осадка 

основания фундаментов здания, 

мм 

Допустимая макси-

мальная осадка ос-

нования фундамен-

тов согласно 

прил. Л 

СП22.13330.2011
5
, 

мм 

после разра-

ботки котло-

вана 

после возведения 

заглубленного 

сооружения 

Существующее 

здание 1 

1 3 3,5 
10 

3 1,8 2 

Существующее 

здание 2 (в осях А-

Д/5-8) 

1 6 8,8 

10 
Существующее 

здание 2 (в осях А-

Д/15-16) 

3 5 6 

Существующее 

здание 3 
2 2 3 10 

 

Т а б л и ц а  4  

Дополнительная осадка основания инженерных коммуникаций 

Расчетное 

сечение 

Максимальная расчетная осадка основания 

 инженерных коммуникаций
*
, мм 

после разработки котлована 
после возведения  

заглубленного сооружения 

1 5 11 

2 8 13 

3 8 9.8 
 

*
Глубина расположения инженерных коммуникаций принята равной 2 

м от уровня покрытия автомобильной дороги 

 

 

                                                 
5
 СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83* «Основа-

ния зданий и сооружений»). 
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Выводы по результатам геотехнического моделирования 

Выполненные расчеты показали: 

1. Предложенные проектные решения устройства ограждения 

котлована вновь возводимого заглубленного сооружения обеспечива-

ют конструкционную безопасность зданий и сооружений существую-

щей застройки. 

2. Полученные в результате расчетов по геотехническому моде-

лированию деформации фундаментов существующих зданий не пре-

вышают допустимые значения согласно приложению 

Л СП22.13330.2011
6
. 

3. Для обеспечения беспрепятственной фильтрации грунтовых 

вод предусмотрена конструкция ограждения котлована без заглубле-

ния в грунты верхнепермских отложений, что не ухудшает физико-

механических свойств грунтового основания окружающего грунта и 

предотвращает образования воронки оседания. 

4. В процессе производства работ по устройству котлована и 

строительства заглубленного сооружения необходимо предусмотреть 

осуществление геотехнического мониторинга согласно п. 12 

СП22.13330.2011
7
. 
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