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ПРОГНОЗ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ  

И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. ПЕРМИ 

При плотной городской застройке часто приходится устойчивость котлована и влияние 

стоящегося здания на существующие здания. Приводятся результаты прогноза взаимовлияния 

строящегося здания и существующей застройки, а также устойчивости котлована на основе ана-

лиза напряженно-деформированного состояния грунтового массива.  
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FORECAST MUTUAL INFLUENCE BUILDING UNDER  

CONSTRUCTION AND EXISTING BUILDINGS  

IN THE CITY OF PERM 

At dense urban areas often have to consider the stability of the excavation and the impact of 

free-standing buildings on existing buildings. The results of the forecast mutual building under construc-

tion on the existing development and stability of the excavation on the basis of analysis of the stress-

strain state of the soil mass.  
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Рядом с существующими 16-этажными жилыми домами в Мото-

вилихинском районе г. Перми возводится 6-этажное административное 

здание со встроенными помещениями. 
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В геоморфологическом отношении участок расположен на 

IV надпойменной террасе левого берега р. Камы, осложненной доли-

ной речки Ива. Поверхность ровная, с общим уклоном на север – севе-

ро-запад. Отметки поверхности составляют 152–155 м (в системе вы-

сот г. Перми). 

Грунтовая толща, слагающая основание фундаментов, представ-

лена следующими инженерно-геологическими элементами: 

ИГЭ-1 – суглинок легкий и тяжелый, пылеватый, полутвердый и 

тугопластичный;  

ИГЭ-2 – суглинок легкий и тяжелый, пылеватый, в основном те-

кучепластичный до текучего; 

ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный с включением гравия и галь-

ки до 25 %; 

ИГЭ -3а – гравийный грунт с суглинистым заполнителем (реже с 

песчаным);  

ИГЭ -4 – глина мягкопластичная с гравием до 25 %;  

ИГЭ -5 – аргиллит слабый, сильновыветрелый, трещиноватый. 

Необходимо было выполнить прогноз взаимовлияния строящего 

здания и существующей застройки, расчет производился в программ-

ном комплексе Plaxis и программе «Устойчивость. Напряженно-

деформируемое основание» [1]. 

В расчет вводилась упругопластичная модель с упрочнением с 

критерием текучести Мора – Кулона. Расчет был проведен по двум се-

чениям (расположение существующих зданий относительно котлова-

на), велся поэтапно, в соответствии с методом, разработанным Л.А. Бар-

толомеем [2], и учитывался заезд временной нагрузки между домами. 

В расчете принимались следующие инженерно-геологические ха-

рактеристики грунта: 

Т а б л и ц а  1  

ИГЭ-1  = 18,83 кН/м
3
; c = 8 кПа;  = 6; E = 6,1 МПа 

ИГЭ-2  = 19,23 кН/м
3
; c = 11 кПа;  = 7; E = 11,9 МПа 

ИГЭ-4  = 19,03 кН/м
3
; c = 48,6 кПа; n = 16,8; E = 17,4 МПа 

ИГЭ-5  = 19,33 кН/м
3
; c = 35 кПа; n = 19; E = 16,1 МПа 

 

Результаты расчетов представлены на рис. 1–17. 
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Рис. 1. Вертикальные перемещения грунта до устройства котлована 

 

Рис. 2. Горизонтальные перемещения грунта до устройства котлована 

 

Рис. 3. Вертикальные напряжения в основании здания до устройства котлована 
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Рис. 4. Горизонтальные напряжения в основании здания до устройства котлована 

 

Рис. 5. Касательные напряжения в основании здания до устройства котлована 

 

Рис. 6. Вертикальные перемещения грунта при устройстве котлована 
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Рис. 7. Горизонтальные перемещения грунта при устройстве котлована 

 

Рис. 8. Вертикальные напряжения в основании здания при устройстве котлована 

 

Рис. 9. Горизонтальные напряжения в основании здания при устройстве котлована 
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Рис. 10. Касательные напряжения в основании здания при устройстве котлована 

 

Рис. 11. Вертикальные перемещения грунта при возведении здания 

 

Рис. 12. Горизонтальные перемещения грунта при возведении здания 
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Рис. 13. Вертикальные напряжения в основании зданий при возведении здания 

 

Рис. 14. Горизонтальные напряжения в основании зданий при возведении здания 

 

Рис. 15. Касательные напряжения в основании зданий при его возведении  
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Рис. 16. Вертикальные перемещения грунта от пригруза бровки котлована  

пожарной машиной при возведении здания 

 

Рис. 17. Горизонтальные перемещения грунта от пригруза бровки котлована 

 пожарной машиной при возведении здания 

Результаты расчета в программе «Устойчивость. Напряженно-

деформируемое состояние» приведены на рис. 18–22 [1]. 

 

Рис. 18. Вертикальные перемещения грунта при возведении здания 
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Рис. 19. Горизонтальные перемещения грунта при возведении здания 

 

Рис. 20. Вертикальные напряжения в основании зданий при возведении здания 

 

Рис. 21. Горизонтальные напряжения в основании здания при его возведении  

 

Рис. 22. Наиболее вероятная линия скольжения откоса 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты расчетов 

Параметры 

До 

устройства 

котлована 

При устройстве 

котлована 

При возведении 

нового здания 

При остановке 

пожарной 

машины 

Перемещения гориз. верт. гориз. верт. гориз. верт. гориз. верт. 

Угол 

существующего 

здания 

– – 0,003 –0,003 0,005 –0,004 0,005 –0,004 

Бровка котлована – – 0,002 0,016 0,043 –0,022 0,045 –0,023 

 

Перемещения приведены в метрах. 

Выводы 

1. После устройства котлована вертикальные перемещения бров-

ки котлована равны 2 мм, а горизонтальные – 16 мм. 

2. Дополнительные перемещения бровки котлована от остановки 

пожарной машины составляют: вертикальные – 1 мм, а горизонталь-

ные – 2 мм, что не существенно. 

3. Выполненный геотехнический прогноз в программном ком-

плексе PLAXIS и «Устойчивость. Напряженно-деформируемое состоя-

ние», показал, что взаимовлияние нового строительства и существую-

щих зданий незначительное. 

4. Коэффициент запаса устойчивости котлована Kу = 5,40. 
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