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В условиях современного строительства весьма актуальна про-

блема дефицита городских территорий. Возведение новых зданий  

в непосредственной близости от существующих строений влечет за со-
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бой дополнительные деформации исторически сложившейся застрой-

ки. Поэтому строительство в стесненных условиях обязательно должно 

сопровождаться специальными мероприятиями по обеспечению со-

хранности существующих строений, учитывающих состояние их стро-

ительных конструкций. Одним из таких мероприятий является устрой-

ство ограждающих конструкций (забирка, шпунт, стены в грунте раз-

личных конструкций и способов их изготовления), популярность 

которых значительно возросла за последние годы. 

На основе анализа нормативной литературы авторами составлены 

отношения дополнительных осадок к основным )( maxmax
, uuad SS , полу-

ченным до влияния нового строительства, существующим строениям 

различных типов и категорий технического состояния (табл. 1). 

Таким образом, полученные отношения maxmax
, uuad SS для каждого 

случая определили граничные условия исследований, т.е. глубина зало-

жения шпунтового ряда считалась оптимальной, если выполнялось усло-

вие из табл. 1.  

Таблица 1  

Предельные дополнительные деформации существующих  

строений, см / maxmax
, uuad SS  

Здания max

uS  

Категория техническо-

го состояния зданий 

I II III 

Гражданские и производственные одноэтаж-

ные и многоэтажные здания с полным железо-

бетонным каркасом 

10 
5,0

5
 

3,0

3
 

2,0

2
 

Многоэтажные бескаркасные здания с несу-

щими стенами из крупных панелей 12 
33,0

4
 

25,0

3
 

17,0

2
 

Многоэтажные бескаркасные здания с несу-

щими стенами их крупных блоков или кир-

пичной кладки без армирования 

12 
33,0

4
 

25,0

3
 

08,0

1
 

Многоэтажные бескаркасные здания с несущи-

ми стенами из кирпича или бетонных блоков с 

арматурными или железобетонными поясами 

18 
28,0

5
 

17,0

3
 

11,0

2
 

Многоэтажные и одноэтажные здания истори-

ческой застройки или памятники истории, ар-

хитектуры и культуры с несущими стенами из 

кирпичной кладки без армирования 

12 – 
08,0

1
 

04,0

5,0
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Модели ленточных фундаментов устанавливались на песчаное ос-

нование в одном уровне на различных расстояниях друг от друга [1], и в 

каждом случае подбор оптимальной глубины заложения шпунта произ-

водился в пяти его положениях между фундаментами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Постановка исследования 

По результатам экспериментов выполнена численная проверка 

подобранных параметров в программной комплексе PLAXIS (рис. 2), 

которая показала хорошую сходимость (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 2. Геометрическая модель численного  

моделирования (размеры в мм) 
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Рис. 3. График зависимости дополнительной осадки существующего  

здания от расстояния, на которое оно удалено от строящегося объекта 

Оценка напряженно-деформированного состояния основания под 

соседними фундаментами выполнена в испытательной установке  

МФ-1 на кафедре «Промышленное, гражданское строительство, гео-

техника и фундаментостроение» Южно-Российского государственного 

политехнического университета (Новочеркасского политехнического 

института) им. М.И. Платова с применением тензометрических датчи-

ков (рис. 4). 

 

Рис. 4. Расположение измерительных приборов,  

устройств и моделей в МФ-1  
 

Исследования выполнены в трех постановках: без устройства 

шпунта и с устройством шпунта посередине между моделями фунда-

ментов и у модели возводимого здания. Обработка показаний тензо-

метрических датчиков выполнялась в программе «Система обработки 
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тензометрических измерений» («СОТИ»), которая позволила объеди-

нить все элементы лаборатории и этапы эксперимента, дала возмож-

ность проведения экспериментов в реальном масштабе времени с ав-

томатизированным анализом результатов [3]. 

Выполнен анализ графических данных, полученных в результате 

численного моделирования в программном комплексе PLAXIS и экс-

периментального исследования в программе СОТИ на каждой стадии 

нагружения (рис. 5–7). 

Вертикальные напряжения Горизонтальные напряжения 

PLAXIS СОТИ PLAXIS СОТИ 

    

    

    

    

Рис. 5 Изополя и изолинии нормальных напряжений в основании под соседними 

фундаментами: 1 – существующий фундамент; 2 – возводимый фундамент 

В основании близкорасположенных зданий зоны распределения 

напряжений накладываются друг на друга, формируя единое поле 

напряженно-деформированного состояния. Устройство разделительного 

ряда между соседними зданиями позволяет ограничить область распро-

странения напряжений в грунтовом массиве, возникающих от давления 

строящегося объекта. Таким образом, ограждающая конструкция пре-

пятствует распределению напряжений в грунтовом основании, создава-

емых возводимым зданием, на всех этапах нагружения. Установка разъ-

единительной стенки правильной длины вплотную к фундаменту возво-

димого здания позволила блокировать напряжения, возникающие от 

нового строительства в грунтовом массиве. Характер распределения 

нормальных напряжений на всех стадиях нагружения остается практи-



И.Н. Чиж, Г.М. Скибин 

 

 66 

чески неизменным по сравнению с ситуацией, когда основание под су-

ществующим строением не испытывало дополнительного воздействия. 

Вертикальные напряжения Горизонтальные напряжения 

PLAXIS СОТИ PLAXIS СОТИ 

    

    

    

    

Рис. 6. Изополя и изолинии нормальных напряжений в основании под соседними 

фундаментами, разделенными шпунтовым рядом посередине; 1 – существующий 

фундамент; 2 – возводимый фундамент; 3 – шпунтовый ряд 

Вертикальные напряжения Горизонтальные напряжения 

PLAXIS СОТИ PLAXIS СОТИ 

    

  
  

    

    

Рис. 7. Изополя и изолинии нормальных напряжений в основании под соседними 

фундаментами, разделенными шпунтовым рядом у возводимого фундамента:  

1 – существующий фундамент; 2 – возводимый фундамент; 3 – шпунтовый ряд 
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Изучение изменения напряженно-деформированного состояния 

песчаного основания в зоне влияния нового строительства на суще-

ствующее строение на всех этапах нагружения возводимого здания 

позволяет сделать следующие выводы:  

– устройство разделительного ряда способно значительно сократить 

дополнительное влияние строящегося объекта, уменьшить интенсивность 

изменения напряженно-деформированного состояния основания суще-

ствующего фундамента на всех стадиях нагружения возводимого и обес-

печить деформации основания в пределах допустимых значений; 

– экспериментально доказана наибольшая эффективность огражда-

ющей конструкции, установленной вплотную к возводимому объекту. 

В результате экспериментально-численного исследования со-

ставлена таблица подбора оптимальных параметров шпунтового 

ограждения, выполняющего роль защитного мероприятия существую-

щих строений (табл. 2).  

Таблица 2  

Оптимальная глубины заложения шпунта и прогнозируемое значение 

maxmax
, uuad SS  для различных условий строительства 

L l 
Тип и категория технического состояния здания 

А I А II А III Б I Б II Б III В I В II В III Г I Г II Г III Д II Д III 

0,5b 

0 5b 6,5b 6,5b 6,5b 6,5b 7b 6,5b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7,5b 

L/4 5b 6,5b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7b 

L/2 5b 6b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7b 

3L/4 5b 6b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7b 

L 5b 6b 6,5b 5,5b 6,5b 7b 5,5b 6,5b 7b 6b 7b 7b 7b 7b 

1b 

0 4b 6b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7,5b 

L/4 4b 6b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7b 

L/2 3,5b 6b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6,5b 7b 7b 7b 7b 

3L/4 3,5b 6b 6,5b 6b 6,5b 7b 6b 6,5b 7b 6b 7b 7b 7b 7b 

L 3,5b 6b 6b 5,5b 6b 7b 5,5b 6b 7b 6b 7b 7b 7b 7b 

1,5b 

0 - 5b 6b 4b 5,5b 6,5b 4b 5,5b 7b 5b 6,5b 6,5b 7b 7,5b 

L/4 - 5b 5,5b 4b 5b 6b 4b 5b 7b 5b 6b 6,5b 7b 7b 

L/2 - 4,5b 5,5b 4b 5b 6b 4b 5b 6,5b 5b 6b 6,5b 6,5b 7b 

3L/4 - 3b 5,5b 3b 5b 6b 3b 5b 6,5b 5b 6b 6,5b 6,5b 7b 

L - 3b 4,5b 3b 4,5b 6b 3b 4,5b 6,5b 3,5b 6b 6,5b 6,5b 7b 

2b 

0 - 4b 5,5b 3b 5,5b 6b 3b 5,5b 6,5b 4,5b 6b 6,5b 6,5b 7,5b 

L/4 - 3,5b 5,5b 2,5b 4,5b 6b 2,5b 4,5b 6,5b 4b 6b 6,5b 6,5b 7b 

L/2 - 3b 5,5b 2,5b 4b 5,5b 2,5b 4b 6,5b 3b 5,5b 6,5b 6,5b 7b 

3L/4 - 2,5b 4,5b 1,5b 3,5b 5b 1,5b 3,5b 6,5b 3b 5b 6,5b 6,5b 6,5b 

L - 2,5b 3,5b 1b 2,5b 4,5b 1b 2,5b 6,5b 2,5b 4,5b 6b 6,5b 6,5b 

2,5b 

0 - - 2,5b - - 3,5b - - 6b - 3,5b 5,5b 6b 6,5b 

L/4 - - 2b - - 3,5b - - 5,5b - 3,5b 4,5b 5,5b 6b 

L/2 - - 1b - - 2,5b - - 5b - 2,5b 4b 5b 6b 

3L/4 - - 1b - - 2,5b - - 4,5b - 2,5b 4b 4,5b 5,5b 

L - - 1b - - 1,5b - - 4,5b - 1,5b 3b 4,5b 5,5b 
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Окончание табл. 2 

L l 
Тип и категория технического состояния здания 

А I А II А III Б I Б II Б III В I В II В III Г I Г II Г III Д II Д III 

3b 

0 - - - - - - - - 3,5b - - 1,5b 3,5b 4,5b 

L/4 - - - - - - - - 3b – - 1b 3b 4b 

L/2 - - - - - - - - 2,5b - - 1b 2,5b 4b 

3L/4 - - - - - - - - 1,5b - - 1b 1,5b 3,5b 

L - - - - - - - - 1b - - 1b 1b 3,5b 

L – расстояние между фундаментами; l – положение шпунта; b – ширина фундамента, Тип здания: А - 

Гражданские и производственные одноэтажные и многоэтажные здания с полным железобетонным каркасом; Б - 

Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из крупных панелей; В - Многоэтажные бескаркасные 

здания с несущими стенами их крупных блоков или кирпичной кладки без армирования; Г - Многоэтажные 

бескаркасные здания с несущими стенами из кирпича или бетонных блоков с арматурными или железобетонны-

ми поясами, Д – Многоэтажные и одноэтажные здания исторической застройки или памятники истории, архи-

тектуры и культуры с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования. Категория технического состо-

яния здания: I – нормальное; II – удовлетворительное; III – неудовлетворительное. 

Методика определения оптимальной глубины заложения шпун-

тового ряда для конкретных строительных условий предполагает: 

1. Выбор типа существующего здания. 

2. Выбор категории технического состояния существующего здания; 

3. Выбор интервала, которому соответствует значение расстоя-

ния между существующим  и возводимым зданиями. 

4. Выбор положения разделительного ряда. 

5. Определение оптимальной глубины заложения шпунта на пе-

ресечении выбранных параметров. 

Таблица 3  

Расстояние (L) до строящегося объекта, на котором необходимо применять 

мероприятия по обеспечению сохранности существующих зданий 

Здания 

Категория 

состояния 

зданий 

Lmin ≤ L ≤ Lmax 

Гражданские и производственные одноэтажные и много-

этажные здания с полным железобетонным каркасом 

I 0,5b ≤ L ≤ 1b 

II 0,5b ≤ L ≤ 2b

 
III 0,5b ≤ L ≤ 2,5b

 
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами 

из крупных панелей 

I 0,5b ≤ L ≤ 2b 

II 0,5b ≤ L ≤ 2b

 
III 0,5b ≤ L ≤ 2,5b

 
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами 

их крупных блоков или кирпичной кладки без армирования 

I 0,5b ≤ L ≤ 2b 

II 0,5b ≤ L ≤ 2b

 
III 0,5b ≤ L ≤ 3b

 
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами 

из кирпича или бетонных блоков с арматурными или желе-

зобетонными поясами 

I 0,5b ≤ L ≤ 2b 

II 0,5b ≤ L ≤ 2,5b

 
III 0,5b ≤ L ≤ 3b

 
Многоэтажные и одноэтажные здания исторической за-

стройки или памятники истории, архитектуры и культуры с 

несущими стенами из кирпичной кладки без армирования 

II 0,5b ≤ L ≤ 3b 

III 0,5b ≤ L ≤ 3b
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Разработанная методика реализована в компьютерной программе 

«Расчет оптимальной глубины заложения разделительной стенки». 

Классификация существующих зданий, а также категории их 

технического состояния, приняты согласно СП 22.13330.2011 «Осно-

вания зданий и сооружений». Ширина фундаментов (b), глубина зало-

жения (d) и расстояние между ними (L) задается в метрах. Для каждого 

типа существующего здания и категории его технического состояния 

определено расстояние (Lmax), на котором влияние нового строитель-

ства не превышает его предельно допустимые осадки (табл. 3).  

Если в программе задать расстояние между фундаментами  

L  Lmax, расчет прекращается и на экран выводится сообщение «При-

менение шпунта не требуется!». Так как исследования проведены при 

максимальном сближении соседних фундаментов Lmin = 0,5b, ввод зна-

чения L < 0,5b приведет к ошибке «Недопустимое значение расстояния 

между фундаментами!». Расчет глубины заложения ограждающей кон-

струкции для каждого случая можно выполнить в пяти его положениях 

между фундаментами. После ввода значения L и нажатия кнопки «По-

ложение разделительной стенки» автоматически рассчитывается пять 

вариантов позиции разделительного ряда в зависимости от расстояния, 

на которое он удален от фундамента существующего здания (l = 0; 

l = L/4; l = L/2; l = 3L/4; l = L). Нажатием на кнопку «Рассчитать опти-

мальную глубину заложения разделительной стенки» запускается рас-

чет с выводом на экран оптимальной глубины заложения ограждаю-

щей конструкции в метрах и прогнозируемого значения maxmax
, uuad SS  

для заданных параметров. 

Последовательность расчета оптимальной глубины заложения 

разделительной стенки в разработанной компьютерной программе: 

1) открыть программу «Расчет оптимальной глубины заложения 

разделительной стенки»; 

2) выбрать тип существующего здания; 

3) выбрать категорию технического состояния существующего здания; 

4) ввод значения расстояния между фундаментами существую-

щего и возводимого здания; 

5) ввод значения глубины заложения фундамента возводимого здания; 

6) ввод значения ширины фундамента возводимого здания (рис. 8); 
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Рис. 8. Ввод исходных данных в программе «Расчет  

оптимальной глубины заложения разделительной стенки» 

7) нажатием на кнопку «Положение разделительной стенки» ак-

тивировать пять положений разделительной стенки для выбора, при 

этом цифра, указанная для каждого положения, определяет расстояние 

разделительной стенки от фундамента существующего строения; 

8) выбрать проектное положение разделительной стенки (или 

близкое к проектному) (рис. 9); 

 

Рис. 9. Выбор положения разделительной стенки в программе  

«Расчет оптимальной глубины заложения разделительной стенки» 
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9) расчет выполняется нажатием на кнопку «Рассчитать опти-

мальную глубину заложения разделительной стенки». Программа вы-

дает расчетное значение глубины заложения разделительной стенки,  

а также нормативное и прогнозируемое значение отношения дополни-

тельной осадки существующего здания к основной (рис. 10).  

 

Рис. 10. Результат предварительного расчета оптимальной глубины 

 заложения разделительной стенки 

Таким образом, теоретически и эмпирически доказана эффек-

тивность разъединительного ряда как специального защитного меро-

приятия существующего строения от воздействий нового строитель-

ства. Получены новые данные изменения напряженно-деформиро-

ванного состояния основания в зоне взаимовлияния соседних 

фундаментов, дана оценка эффективности разделительного шпунтово-

го ряда для разных условий строительства. Разработана методика 

определения оптимальной глубины заложения разделительной стенки, 

реализованная в компьютерной программе, что значительно облегчит 

труд проектировщиков в определении параметров специальных за-

щитных мероприятий по защите существующих строений от влияния 

нового строительства.  
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