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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСАДОК  

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ  

Основным методом контроля правильности принятого геотехнического решения является мониторинг за со-
стоянием геотехнической ситуации и, в частности, геодезические наблюдения за развитием осадок зданий и сооруже-
ний, их анализ и прогноз дальнейшего поведения. Поэтому большой интерес представляет разработка метода пер-
спективного прогноза осадок зданий, расположенных в системе геотехнических барьеров, основанного на данных 
краткосрочных наблюдений за их развитием в процессе строительства или начального периода эксплуатации. При 
оценке развития осадок от постоянного уровня действующих давлений предполагают, что она обусловлена одновре-
менным протеканием фильтрационной и вторичной консолидации грунтов. Зависимость развития осадок в этом слу-
чае представлена в виде суммы осадок, протекающих в ходе фильтрационной консолидации, по теории Терцаги – 
Герсеванова – Флорина и осадок ползучести, обусловленных развитием реологических процессов в скелете грунта, 
подчиняющихся теории линейной наследственной ползучести. Обобщенные параметры консолидации в обоих урав-
нениях являются общими по физическому смыслу; следовательно, определенные по данным для развития осадки  
в строительный период параметры могут быть использованы для прогнозирования ее развития после окончания 
строительства.  

Данные геодезических наблюдений в строительный период показывают зависимость развития осадок с ростом 
давления на основание. Ее можно трансформировать в зависимость развития осадок при мгновенно приложенной по-
стоянной величине действующего давления. По результатам такого прогноза оценивается правильность принятого 
проектного решения или необходимость проведения дополнительных мероприятий по повышению деформационных 
характеристик основания. В статье приводится пример использования струйной цементации грунта для обеспечения 
стабилизации неравномерных осадок высотного здания на основании, сложенном слабыми грунтами. Проведена 
оценка инженерно-геологических условий площадки строительства и обоснована необходимость применения искус-
ственно улучшенного основания «структурный геомассив». Анализ результатов геодезических наблюдением за разви-
тием осадок показал достоверность предлагаемого метода прогнозирования осадок.  

Ключевые слова: высотные здания, прогноз развития осадок, фильтрационная консолидация, ползучесть, на-
турные наблюдения.  
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THE OBSERVATIONAL METHOD OF PREDICTING THE SEDIMENT  

OF HIGH-RISE BUILDINGS 

The main method of control of the correctness of the geotechnical solution is the monitoring of geotechnical situation, 
and in particular geodetic observations for development of the residue of buildings and structures, their analysis and the fore-
cast of future behavior. Therefore of great interest to develop a method of prospective prediction residue of the buildings  
located in the system of geotechnical barriers, based on data from short-term observations of their development in the process 
of construction or initial operation period. In the evaluation of development residue from the constant current pressures suggest 
that it is due to the simultaneous flow of filtration and secondary consolidation of soils. The dependence of the precipitate in 
this case is represented as the sum of the residue occurring in the course of filtration consolidation theory, Terzaghi-
Gersevanov-Florina and sediment creep, due to the development of rheological processes in the soil skeleton under the theory 
of linear hereditary creep. Generalized consolidation parameters in both equations are shared by the physical meaning, and 
therefore defined according to the development of precipitation during construction can be used to predict its development  
after construction.  

Data of geodetic observations during construction indicate the dependence of the precipitate with increasing pressure 
on the Foundation. It can be transformed into the dependence of precipitate instantaneously applied constant value of the acting 
pressure. The results of this forecast assesse the correctness of design decisions or the need for additional measures to improve 
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the deformation characteristics of the Foundation. The article provides an example of the use of jet grouting for soil stabiliza-
tion of non-uniform sediment tall buildings based on folded weak soils. The evaluation of engineering-geological conditions of 
the construction site and the necessity to use artificially enhanced base "structural geomassiv". Analysis of the results of  
geodetic monitoring of sediment showed the accuracy of the proposed method of predicting the sediment.  

Keywords: tall buildings, the forecast for the development of the precipitate, filtration consolidation, creep, field. 

 
В тех случаях, когда прогноз геотехнических аспектов поведения сооружения затруднен, 

целесообразно применить подход, понимаемый как «наблюдательный метод», который предпо-
лагает пересмотр проекта в процессе строительства. До начала строительства должны быть ус-
тановлены приемлемые пределы изменения характеристик и оценен возможный диапазон дан-
ных характеристик. Это позволяет показать, что имеется приемлемая вероятность того, что ре-
альные характеристики будут находиться внутри приемлемых пределов. 

При проектировании высоконагруженных оснований высотных зданий (уровень давления 
400–500 кПа) недостаточно исследовать только начальный участок графика «осадка – нагрузка»; 
необходимо описать весь процесс развития до величины осадок 100–150 мм [1, 2]. Анализ на-
блюдений за развитием осадок высотных зданий показал: чем больше скорость приложения на-
грузки на основание, тем больше общая величина осадки; неучет режима нагружения приводит  
к количественным и качественным ошибкам при описании развития осадок. Оптимальной мож-
но признать такую методику прогнозирования осадок, при которой режим нагружения модели-
ровал бы строительную и эксплуатационную нагрузки [3–6].  

Определения деформационных характеристик основания в зависимости  
от закономерности развития осадок 

Строительный период: Определение деформационных характеристик основания базиру-
ется на методике Терцаги – Фрелиха (рис. 1) [7]. 

              

 
                                           а                                                                           б 

Рис. 1. Определение деформационных характеристик: а – график развития осадки во времени  
при линейном возрастании нагрузки: 1 – при мгновенном приложении нагрузки в момент  

времени t = 0, 2 – при линейном возрастании нагрузки до величины pc; б – график зависимости  
ускорения осадки от скорости осадки сооружения 

  
Состояние уплотнения в момент времени tc такое же, как если бы давление на основание pt 

действовало в течение промежутка времени t/2. По истечении этого времени после мгновенного 
приложения pt осадка составляет: 

 ,t
t
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где s′  – осадка в момент времени t/2, вызванная уплотнением грунта давлением рс, приложен-
ным мгновенно в момент времени t = 0; рс – полное давление на основание; рt – давление на ос-
нование в момент времени t. 

Получив в ходе геодезических наблюдений в строительный период зависимость развития 
осадок с ростом давления на основание, можно трансформировать ее в зависимость развития 
осадок при мгновенно приложенной постоянной величине действующего давления. В этом слу-
чае зависимость можно исследовать стандартными методами, используемыми для постоянных 
по величине и мгновенно приложенных к основанию нагрузок.  

Поскольку для зависимости st выполняется условие постоянства напряжений во времени, 
то ее можно аппроксимировать экспоненциальной функцией вида 

 ( )ф( ) 1 ,Nts t s t−= −  (2) 

где sф, N – обобщенные параметры консолидации.  
Развитие осадки во времени можно описать зависимостями, основанными на решении од-

номерной задачи фильтрационной консолидации Терцаги – Флорина:  
– при ct t<  

 ( )ф 2
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Продифференцировав дважды уравнение (2). получаем зависимость «
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Построив график зависимости (5) по данным наблюдений за осадкой в строительный пе-
риод (рис. 1, б), можем определить значения обобщенных параметров консолидации. Параметр 
N численно равен тангенсу угла наклона графика к оси абсцисс, а параметр sф отсекается графи-
ком на оси абсцисс.  

Обобщенные параметры консолидации в обоих уравнениях являются общими по физиче-
скому смыслу; следовательно, параметры, определенные по данным для развития осадки  
в строительный период, могут быть использованы для прогнозирования ее развития после окон-
чания строительства.  

Таким образом, определение параметров консолидации по данным наблюдений за осадкой 
в строительный период выполняется в следующей последовательности: 

1. На графике нагружения основания внешним давлением определяется период времени, 
соответствующий линейному возрастанию нагрузки до проектного значения.  

2. График развития осадки во времени, полученный по данным натурных наблюдений, 
преобразуется в график «скорость развития» – «ускорение развития» осадки; по полученному 
графику определяются обобщенные параметры консолидации.  

Суммарная осадка определяется выражением вида 0 sek( ) ( ) ( / ),f fS t S S t S t t= + +  где 

0 , ( )fS S t  – начальная, фильтрационная и осадка ползучести соответственно.  
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Начальный период эксплуатации. При оценке развития осадок от постоянного уровня  
действующих давлений предполагаем, что она обусловлена одновременным протеканием 
фильтрационной и вторичной консолидации грунтов. Зависимость развития осадок в этом слу-
чае представим в виде суммы осадок, протекающих в ходе фильтрационной консолидации по 
теории Терцаги – Герсеванова – Флорина и осадок ползучести, обусловленных развитием реоло-
гических процессов в скелете грунта, подчиняющихся теории линейной наследственной ползу-
чести [8–10]: 

 ф 0
( ) ( ) ( ) ( , ) .

t
s t s t t k t dt= + σ τ∫  (6) 

Функцию фильтрационной осадки ф ( )s t  определяем по изложенной выше методике: 

 ( )ф ф( ) 1 Nts t s Be−= − , (7) 

где sф, N, B – обобщенные параметры консолидации основания, определяемые по данным натур-
ных наблюдений.  

 Для описания реологических свойств грунта (по М.Ю. Абелеву [7]) используем ядро пол-
зучести экспоненциального вида  
 1( , ) ,tk t e−δτ = δ  (8) 

где δ, δ1 – реологические параметры грунтового основания, определяемые по данным натурных 
наблюдений за осадкой.  

В этом случае выражение будет иметь вид 

 1
ф

1 1 1 1

( ) 1 tNtВ B
s t s B e e

N N
−δ−    δ δ δ δ= + + − − +    δ − δ − δ δ     

. (9) 

Разделение участков фильтрационного уплотнения основания (первичная консолидация)  
и развития деформаций ползучести (вторичная консолидация) в этом случае выполняется по ме-
тодике Казагранде из анализа графика s = f(lg(t)). 

Реологические параметры определяются из решения системы уравнений (9) для различных 
моментов времени.  

Опытные данные натурных наблюдений за развитием осадок высотного здания 

Покажем применение предлагаемого подхода для сравнительного анализа зависимостей 
развития осадок двух однотипных высотных жилых зданий в г. Перми.  

По конструктивной схеме здание рамно-связевое, с полным железобетонным каркасом по 
«Унифицированной системе сборно-монолитного без ригельного каркаса КУБ 2.5», размеры  
в плане 15,0×30,0 м. Фундамент – железобетонная монолитная плита толщиной 900 мм.  

Здания расположены на площадках со сходными в генетическом отношении инженерно-
геологическими условиями: в геоморфологическом отношении площадки располагаются на де-
лювиальном склоне IV левобережной надпойменной террасы р. Камы. В геологическом строе-
нии площадки принимают участие терригенные породы (аргиллиты с прослоями песчаника) 
уфимского яруса нижней перми, перекрытые четвертичными аллювиальными отложениями 
(суглинками). Основной несущий слой грунта – суглинок легкий и тяжелый пылеватый, мягко-  
и текучепластичный, с линзами супеси. Модуль деформации Е = 7,5…9,5 МПа. Степень водона-
сыщенности (Ir) составляет 0,8–0,9. Ниже расположен суглинок легкий и тяжелый пылеватый, от 
тугопластичного до полутвердого, с линзами глины. Модуль деформации Е = 10,5…13,5 МПа. 
Степень водонасыщенности (Ir) составляет 0,75–0,85. В основании разреза на глубинах 14–16 м 
от поверхности залегает аргиллит сильновыветрелый с прослоями песчаника. Модуль общих 
деформаций Е = 26,0…28,5 МПа. 
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При устройстве первого этажа зданий на колоннах были установлены геодезические марки 
и выполнялись периодические измерения вертикальных перемещений конструкций в строитель-
ный период [11, 12].  

Среднее давление под подошвой фундаментной плиты от постоянных нагрузок составляет 
200 кПа. Продолжительность строительства составила 8 месяцев, временной график нагружения 
основания (рис. 2) принят линейным с шагом увеличения давления 25 КПа/месяц. 

 

 
 

Рис. 2. График нарастания давления на основание 
 
Здание № 1 строилось на естественном основании, с природными физико-механическими 

характеристиками грунтов. Здание испытало неравномерные деформации с общей тенденцией 
развития крена и увеличения осадок здания от марки № 1 к марке № 4. Абсолютная осадка на 
период наблюдений составляла 80–250 мм при допустимой величине 100 мм, относительная 
разность осадок – 0,0026–0,0044 при допустимой величине 0,002 (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. График развития осадок здания № 1 в строительный период 
 

Анализ развития осадок основания в строительный период показал их нелинейный рост по 
сравнению с возрастанием давления на основание. Основной рост нелинейности начался на сро-
ке нагружения 5 мес., при нагрузке на основание 150 кПа. Такой характер развития осадок мо-
жет быть связан с развитием процесса ползучести в слое текучепластичных суглинков. При этом 
скорости нарастания осадок пропорциональны мощности слабых грунтов, максимальные скоро-
сти были достигнуты у оси 1. При развитии крена здания происходит перераспределение давле-
ния под фундаментной плитой, с увеличением их в зоне максимальных осадок, и без внешних 
воздействий ползучесть может стать прогрессирующей. 
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Для оценки развития геотехнической ситуации работы по возведению здания были приос-
тановлены и в течение 80 сут были проведены геодезические наблюдения за развитием осадок 
при постоянной величине действующих нагрузок. Графики развития осадок геодезических ма-
рок показаны на рис. 4. Постоянная скорость развития осадок в этот период (18–20 мм в неделю) 
говорит об установившейся ползучести. Прогноз дальнейшего развития деформаций за счет пол-
зучести по зависимости (9) показал недопустимые для данного здания величины.  

 

 
 

Рис. 4. График развития осадок здания № 1 в период мониторинга 
 
Для обеспечения выполнения проектных параметров по осадкам и кренам фундаментов 

было выполнено устройство в основании фундаментов разреженного горизонтального геотехни-
ческого барьера в виде искусственно улучшенного основания «структурный геомассив». После-
довательность выполнения работ была определена в ходе компьютерного моделирования пове-
дения системы «основание – здание» с учетом образования зон ослабления и повышения жест-
кости, относительно грунта естественного сложения. При производстве проводился ежедневный 
геодезический мониторинг за вертикальными перемещениями контрольных марок. Графики на-
блюдений приведены на рис. 5.  

Период производства работ по устройству «структурного геомассива» можно разделить на 
три характерных этапа (рис. 6).  

Выполнение грунтобетонных армирующих элементов в начальный момент времени резко 
снизило скорость нарастания осадок (4,5–5,0 мм в неделю) за счет «опресовки» цементным  
раствором зоны контакта фундаментной плиты с грунтом. Затем по мере развития зон ослабле-
ния в основании при устройстве грунтобетонных элементов (нулевая прочность которых  
в течение 14 ч первичной кристаллизации приводит к развитию технологических осадок) ско-
рость развития осадок снова возросла до 10–11 мм в неделю. По мере набора прочности мате-
риалом армирующих элементов (14–28 сут) скорость развития осадок постепенно снижалась 
(7,3–6,9 мм в неделю). Затем при достижении грунтобетоном проектной прочности и формиро-
вании жесткой сетки внутреннего армирования основания резко упала (2,0–2,4 мм в неделю), что 
говорит о затухании процесса ползучести и стабилизации осадок.  

Выполним прогноз развития осадок основания по зависимости (9); расчетные периоды:  
1–56 день – устройство и набор прочности грунтобетонных армирующих элементов;  
56–280 день – стабилизация деформаций ползучести. При входящем соотношении: модуль ис-
ходного грунта E1 = 10,0 МПа, модуль деформации грунтобетонного армирующего элемента  
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Е2 = 400 МПа, вязкость грунтобетона η = 6,0 · 105 (МПа · ч) – выражение осадки ползучести бу-
дет иметь следующий вид:  

 ( )0,00083( ) 20,4 1 0,019 .ts t e−= −  (10) 

 
 

 
 

 
Рис. 5. График развития осадок здания № 1 в период производства работ 

 
 

 
 

Рис. 6. Диаграмма изменения скорости развития осадок (мм в неделю)  
в процессе устройства основания 

 
Полученное теоретическое выражение достаточно хорошо согласуется с графиками стаби-

лизации осадки. Геодезические наблюдения за развитием осадок после окончания работ по уст-
ройству «структурного геомассива» и в процессе дальнейшего строительства здания (200 дней) 
(рис. 7) показали необратимость этого процесса, величина дополнительной осадки после стаби-
лизации процесса ползучести слабого грунта составила 15–20 мм, что находится в расчетных 
пределах [13, 14].  

Анализ результатов расчетов по определению реологических характеристик основания 
«структурный геомассив» показывает хорошую сходимость натурных и лабораторных значе-
ний изменения модуля общих деформаций грунтобетонного армирующего элемента в период 
набора им прочности (возраст 14–56 сут, «интенсивно стареющий грунтобетон») и в период ста-
билизации деформаций ползучести (56–360 сут «стареющий грунтобетон»), что говорит о воз-
можности использования лабораторных данных по определению характеристик ползучести 
грунтобетона для оценки ползучести всего «структурного геомассива» по модели композитного 
материала.  
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Рис. 7. График стабилизации осадок здания № 1 
 
Здание № 2 сразу же строилось на искусственно улучшенном основании «структурный 

геомассив» с эффективным модулем деформации, равным 40 МПа.  
График развития осадок, наблюдаемых в период строительства, приведен на рис. 8. Абсо-

лютная осадка за период наблюдений составляла 30–35 мм при допустимой величине 100 мм, 
относительная разность осадок 0,001–0,0014 при допустимой величине 0,002. 

 

 
 

Рис. 8. График развития осадок здания № 2  в строительный период 
 
Анализ графиков по различным контрольным замерам показал, что развитие осадок про-

исходило в соответствии с графиком нагружения за счет фильтрационного уплотнения основа-
ния без развития процессов ползучести. Критическая нагрузка на основание 150 кПа была  
достигнута на сроке 5 мес., к этому времени армирующие грунтобетонные элементы достигли 
проектной прочности и обеспечили искусственному основанию «структурный геомассив» тре-
буемые деформационные характеристики. Собственные деформации ползучести грунтобетона 
на сроке «старения» 150 сут весьма малы, следовательно, малы и деформации всего основания. 
В этом случае прогноз развития осадок в начальный период эксплуатации здания можно выпол-
нять на основании зависимости (4).  

По результатам наблюдений за осадками были построены графики изменения скорости 
деформаций во время строительства, зависимости скорости развития осадок от величины осадок  
и зависимости ускорения от скорости развития осадок (рис. 9).  

Расчетные параметры консолидации, определенные по полученной зависимости: tc = 
= 8 мес.; pc = 200 кПа; sф = 49,3 мм; N = 0,126 мес–1 . Выражение для определения расчетной осад-
ки во времени в этом случае имеет вид 

 ( )0,126( ) 49,3 1 0,063 .ts t e−= −  (11) 
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Рис. 9. График зависимости ускорение – скорость развития осадки (здание № 2) 

 
График развития осадки во времени, построенный по этой зависимости, и показатели 

осадки, полученные в ходе дальнейших геодезических наблюдений за период 18 мес. после 
окончания строительства, представлены на рис. 10. Проведенное сравнение показало их хоро-
шую сходимость и возможность применения данной методики для прогнозирования осадок ос-
нования «структурный геомассив».  

 

 
Рис. 10. График развития осадок здания № 2 при постоянной величине  

давления на основание 200 кПа  
 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что по данным наблюдений за 
развитием осадок оснований высотных зданий, сложенных слабыми водонасыщенными глини-
стыми грунтами и искусственными основаниями «структурный геомассив», в строительный пе-
риод и в период начала эксплуатации можно получить расчетные зависимости для прогноза оса-
док на срок их стабилизации, пригодные для инженерной практики.  

В этом случае прогнозируется дальнейшее развитие геотехнической ситуации с учетом 
фактического графика нагружения основания, осадок, обусловленных фильтрационным уплот-
нением, и осадок ползучести. Это позволяет правильно оценивать надежность строительных ре-
шений комплексов высотных зданий с применением системы геотехнических барьеров [15].  
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