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Введение 

На сегодняшний день в связи со стремительными темпами за-

стройки территорий Москвы и Московской области существует по-

требность в строительстве новых культовых сооружений, например 
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храмов, монастырей и т.д. В то же время при выборе площадок для их 

строительства, как правило, стремятся учитывать религиозные истори-

ческие традиции, предусматривающие определенное расположение 

объекта.  

Так, в настоящее время в северо-восточной части Красногорского 

района Московской области в д. Путилково ведется строительство 

Храма Архангела Михаила, проектирование которого было начато в 

2009 г. Площадка строительства находится в области развития холми-

сто-грядового рельефа с достаточно выпуклыми склонами крутизной 

до 40°. Строительство Храмового комплекса ведется на вершине одно-

го из таких склонов (рис. 1).  

В геологическом строении участка строительства храмового ком-

плекса принимают участие: современные техногенные и среднечетвер-

тичный комплекс ледниковых и водно-ледниковых отложений, пред-

ставленный моренными и флювиогляциальными отложениями, кото-

рые подстилаются коренными верхнеюрскими и верхнекамен-

ноугольными породами. Гидрогеологические условия характеризуются 

наличием двух безнапорных водоносных горизонтов: четвертичного 

межморенного и подморенного.  

Запроектированный объект состоит из основного здания Храма и 

вспомогательных зданий и сооружений: церковной лавки, дома причта, 

здания администрации и подпорных стен, выполняемых из монолитно-

го железобетона (рис. 2).  

 

Рис. 1. Перспективный вид Храма Архангела Михаила в д. Путилково 
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Рис. 2. Ситуационный план участка строительства: 1 – здание храма;  

2 – церковная лавка; 3 – здание администрации; 4 – дом причта;  

5 – подпорная стена; 6 – здания окружающей застройки 

Фундаментами сооружений являются буронабивные сваи диа-

метром 350 и 620 мм, длиной 10–20 м, объединенные плитными рост-

верками. Весь комплекс ограждается железобетонными подпорными 

стенами высотой 1–9 м на буронабивных сваях диаметром 620 мм, 

длиной 4–10 м, в том числе с якорными тягами, в связи с повышением 

по проекту планировочных отметок. 

Следует отметить, что важным аспектом при проектировании и 

строительстве объектов на сложном рельефе (склонах, откосах) явля-

ется решение вопросов, связанных с оценкой устойчивости террито-

рии, а также контролем горизонтальных перемещений грунтового мас-

сива, прилегающего к площадкам строительства. В настоящей статье 

рассматривается опыт применения основных систем наблюдения за 

перемещениями грунтового массива склона и сопоставление получен-

ных результатов измерений с прогнозными величинами. 
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1. Оценка устойчивости склонов и проектных  

решений подпорных стен 

В 2009 г. одним из столичных институтов на рассматриваемом 

участке выполнены инженерно-геологические изыскания и математи-

ческий прогноз устойчивости склонов, по результатам которых была 

отмечена высокая вероятность развития оползневых процессов на тер-

риториях, прилегающих непосредственно к площадке строительства с 

северо-западной и южной сторон. 

Анализ результатов инженерно-геологических изысканий, прове-

денный НИИОСП в рамках геотехнической экспертизы проектных ре-

шений, показал, что материалов изысканий в части выполненных объ-

емов и принятых характеристик грунтов было недостаточно для разра-

ботки рабочего проекта. Кроме того, расчетные прочностные 

характеристики грунтов при оценке устойчивости склонов были при-

няты много меньше значений, представленных в сводной таблице, и 

характеристик остаточной прочности, полученных при лабораторных 

испытаниях по подготовленной поверхности («плашка по плашке»). 

По результатам расчетов склоны в северо-западной и южной частях 

территории были признаны неустойчивыми, а расчетная поверхность 

скольжения, проходящая в коренных грунтах, получилась очень поло-

гой и на несколько десятков метров заходящей от бровки откоса, что 

не соответствует зафиксированным изыскателями в натуре формам 

оползней в насыпных грунтах. Также было отмечено, что величины 

оползневого давления, полученные при проведении расчетов устойчи-

вости двух склонов и учитываемые в дальнейшем при проектировании 

подпорных стен, приняты необоснованно, так как они не регламенти-

руются нормативными документами. 

На основании материалов первичных изысканий одной из про-

ектных фирм были запроектированы комбинированные подпорные 

стены уголкового типа, устраиваемые на пяти рядах буроинъекцион-

ных свай диаметром 250 мм, длиной 12 м. При этом в составе подпор-

ных стен проектом было предусмотрено устройство металлического 

шпунта типа Ларсен-V с целью восприятия оползневого давления ве-

личиной 20 т/м и снижения в буроинъекционных сваях горизонталь-

ных нагрузок и изгибающих моментов (рис. 3).  
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Рис. 3. Инженерно-геологический разрез северо-западной части склона с указанием 

первоначального типа конструкции подпорной стены уголкового типа. ИГЭ1а –

техногенные грунты; ИГЭ2 – пески средней крупности, средней плотности, малой 

степени водонасыщения; ИГЭ3а – суглинки мягкопластичные; ИГЭ6 – суглинки 

полутвердые, твердые; ИГЭ8 – пески мелкие, средней плотности; 1 – буроинъекци-

онные сваи диаметром 250 мм; 2 – подпорная стена; 3 – шпунт Ларсена-V; 4 – об-

ратная засыпка 

В 2011 г. по рекомендациям НИИОСП были проведены дополни-

тельные инженерно-геологические изыскания для уточнения проч-

ностных характеристик грунтов, слагающих площадку строительства 

храмового комплекса, и выполнена оценка устойчивости двух ополз-

неопасных склонов в естественном сложении c применением программ 

Plaxis v 8.6 и SLIDE. Расчеты были произведены с использованием ме-

тода снижения исходных прочностных характеристик слагающих мас-

сив грунтов, включенный в раздел 5 актуализируемой в настоящее 

время редакции СНиП 22-02–2003 «Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов». Необхо-

димо отметить, что в работе по оценке устойчивости склона рассмат-

риваемого объекта принимал участие кандидат технических наук 

В.Г. Федоровский, который также является одним из авторов коллек-

тива по актуализации указанного нормативного документа. Поскольку 

свойства насыпных грунтов полевыми и лабораторными методами не 
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изучались, ввиду сжатых сроков строительства, при проведении расче-

тов по программе Plaxis был реализован следующий подход. Проч-

ностные характеристики насыпных грунтов, слагающих склон, подби-

рались таким образом, чтобы расчетная поверхность скольжения про-

ходила в их толще, при этом коэффициент запаса устойчивости 

находился в пределах 1,0 ≤ kst ≤ 1,1, так как в натурных условиях 

оползневых явлений в насыпных грунтах не наблюдалось. После этого 

производилось «условное закрепление» насыпных грунтов с целью 

определения поверхности скольжения и минимального коэффициента 

устойчивости в подстилающих коренных грунтах с известными меха-

ническими характеристиками. По результатам расчетов было установ-

лено, что склоны в северо-западной и юго-западной частях территории 

строительства являются устойчивыми как в естественном состоянии, 

так и с учетом принятых проектных решений, при нормативном коэф-

фициенте запаса устойчивости склона [kst = 1,21]. Расчеты в программе 

SLIDE, реализующей метод переменной степени мобилизации 

(МСПМ) [1], также подтвердили устойчивость склона по двум харак-

терным сечениям.  

По итогам работы НИИОСП была произведена оптимизация ра-

нее принятых проектных решений в части подпорных стен проектиру-

емого объекта [2], в результате которой их конструкция принята кон-

сольного типа на одном ряде буронабивных свай диаметром 620 мм, 

длиной 4–10 м, на отдельных участках с якорными тягами. 

2. Система мониторинга грунтового массива  

на объекте строительства 

В рамках научно-технического сопровождения проектируемого 

объекта НИИОСПом была разработана программа геотехнического 

мониторинга, включающая наблюдения за окружающей застройкой, 

грунтовым массивом, прилегающим к территории строительства хра-

мового комплекса, строящимся объектом, в том числе подпорными 

стенами и изменением гидрогеологического режима.  

В соответствии с программой на объекте строительства храмово-

го комплекса была реализована система наблюдений за грунтовым 

массивом склона, включающая измерения плановых перемещений по-

верхностных грунтовых марок геодезическими тахеометрами, а также 
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горизонтальных перемещений по глубине массива с применением ин-

клинометрического оборудования DIS 500 (рис. 4).  

Организация инклинометрических наблюдений предусматривает 

устройство пластиковых труб диаметром 76 мм в предварительно про-

буренные скважины, заполненные цементно-песчаным раствором для 

дальнейшего измерения горизонтальных перемещений в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях путем погружения в устроенные трубы 

зонда, оснащенного акселерометрами и соединенного кабелем с ка-

тушкой. Процесс проведения измерений и запись результатов полно-

стью управляются с карманного персонального компьютера посред-

ством беспроводной связи Bluetooth, после чего результаты измерений 

обрабатываются на компьютере с применением специализированной 

программы.  

Инклинометрические измерения выполняются снизу вверх с ин-

тервалом 1 м, при этом за точку нулевого отсчета принимается нижняя 

часть трубы, которая считается условно неподвижной, однако в дей-

ствительности она может перемещаться, поэтому проводятся кон-

трольные измерения оголовка трубы с применением тахеометра с це-

лью корректировки результатов измерений. 

 

Рис. 4. Инклинометрическая измерительная система DIS500.  

1 – инклинометрическая труба в скважине; 2 – зонд; 3 – катушка с кабелем 

Таким образом, на рассматриваемом объекте в северо-западной 

части склона с целью контроля и подтверждения прогнозируемых пе-

ремещений в слое насыпных грунтов было выполнено устройство двух 

1 

2 

3 
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инклинометрических труб длиной 6 и 9 м, при этом глубина их погру-

жения определялась, в том числе, расчетными поверхностями сколь-

жения (рис. 5).  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.5. Инженерно-геологический разрез северо-западной части склона с указанием 

положения инклинометрических скважин ИС-1 и ИС-2 и здания церковной лавки 

вблизи подпорной стены. ИГЭ1 –насыпь глинистого состава; ИГЭ2 –песок средней 

крупности маловлажный, средней плотности; ИГЭ3 – суглинок полутвердый; ИГЭ4 – 

суглинок мягкопластичный; ИГЭ5 – песок средней крупности маловлажный, рыхлый; ИГЭ6 

– суглинок мягкопластичный; ИГЭ7 – суглинок тугопластичный; 1 – подпорная стена; 2 – 

свая подпорной стены; 3 – планировочная насыпь; 4 – сваи церковной лавки; 5 – 

поверхность скольжения в естественном сложении; 6 – поверхность скольжения с учетом 

проектных решений 

Грунтовые марки устраивались на глубину до 2,5 м по всей пло-

щади склона для наблюдения за поверхностными плановыми переме-

щениями грунтового массива. 

3. Результаты наблюдений за грунтовым массивом  

склона и их сопоставление с прогнозом 

В процессе производства работ по устройству буронабивных свай 

подпорных стен на бровке склона в северо-западной части площадки 

строительства было зафиксировано смещение верха арматурных кар-

касов нескольких свай на величину до 28 см в сторону склона в усло-

виях набора прочности бетона под действием нагрузки от буровой 
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строительной техники (рис. 6). Одновременно с этим были зафиксиро-

ваны приросты горизонтальных перемещений в инклинометрической 

трубе ИС-1, установленной вблизи подпорной стены, достигающие 

12 мм в сторону склона, а также плановых перемещений поверхност-

ных грунтовых марок на величину до 45,0 мм. 

В указанной ситуации НИИОСПом были проведены дополни-

тельные инженерно-геологические изыскания, по результатам которых 

была выявлена значительная толща насыпных грунтов в прилегающем 

склоне за контуром подпорных стен, достигающая 8 м. Произведенные 

контрольные расчеты устойчивости склона с учетом выявленной тол-

щи насыпных грунтов и принятых решений по подпорным стенам под-

твердили его устойчивость. 

 

Рис. 6. Вид смещенного арматурного каркаса буронабивной сваи подпорной 

 стены в северо-западной части склона: 1 – тело сваи;  

2 – смещенный арматурный каркас сваи 

На момент завершения работ по строительству подпорных стен, 

конструкций «нулевого» цикла церковной лавки и отсыпки территории 

до проектных отметок максимальная величина горизонтальных пере-

мещений инклинометрической трубы № 1 на глубине 1,0 м составила 

30 мм, что не превышает прогнозируемой НИИОСПом величины гори-

зонтальных перемещений на указанной глубине, равной 32 мм (рис. 7). 

Максимальная величина плановых перемещений поверхностных грун-

товых марок вблизи инклинометрических труб составила 61 мм. 

2 

1 
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Полученные на сегодняшний день результаты измерений гори-

зонтальных перемещений грунтового массива склона по глубине с по-

правкой на плановые перемещения оголовков инклинометрических 

труб, зафиксированные тахеометром, согласуются с прогнозными ве-

личинами.  

 

Рис. 7. График сопоставления расчетных и измеренных горизонтальных перемеще-

ний грунтового массива по глубине в северо-западной части склона: ИГЭ1 – насыпь 

глинистого состава; ИГЭ2 – песок средней крупности маловлажый, средней плотности; 

ИГЭ6 – суглинок мягкопластичный; ИГЭ7 – суглинок тугопластичный; 1 – измеренные 

перемещения инклинометрической трубы № 1; 2 – прогнозные перемещения 

инклинометрической трубы № 1 

Работы по геотехническому мониторингу объекта строительства 

Храма Архангела Михаила в д. Путилково продолжаются. 

Выводы 

1. При проведении инженерно-геологических изысканий необхо-

димо исследовать полевыми и лабораторными методами механические 

характеристики насыпных грунтов, слагающих склоны, особенно при 
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их значительной толщине, с целью получения более достоверных ис-

ходных данных, закладываемых в расчеты по их устойчивости. 

2. Для своевременного предупреждения возможных аварийных 

ситуаций на объектах строительства программу геотехнического мо-

ниторинга по объему и составу работ необходимо разрабатывать с уче-

том требований действующих норм и прогнозируемых геотехнических 

рисков.  

3. При проведении измерений горизонтальных перемещений 

грунтового массива по глубине следует контролировать плановые пе-

ремещения оголовка инклинометрических труб геодезическим мето-

дом с применением тахеометра с целью возможной корректировки по-

лученных результатов, особенно при значительных перемещениях, по-

скольку труба может полностью оказаться в зоне деформаций 

грунтового массива. 

4. Применение инклинометрической системы на объектах строи-

тельства позволяет контролировать горизонтальные перемещения 

грунтового массива по глубине с высокой точностью и в необходимом 

объеме, а также выполнять верификацию расчетных данных.  

5. К недостаткам применения на объектах инклинометрической 

системы следует отнести отсутствие отечественных производителей 

оборудования, в том числе специализированных пластиковых труб, яв-

ляющихся расходным материалом при проведении измерений, что тре-

бует значительных временных и стоимостных затрат на ее организа-

цию. 
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