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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы обусловлена повышением качества изысканий 

при возведении объектов в стесненных городских условиях и последующем 
использовании определяемых параметров грунта в математических расчетах 
напряженно-деформированного состояния. 

Достоверность информации, полученной в ходе изысканий, влияет на 
надежную эксплуатацию имеющихся строений, является ресурсосберегающим, 
минимизирующим фактором сокращения затрат на реконструкцию жилого и 
производственного фонда, оказавшегося в зоне воздействия нового 
строительства. 

В настоящее время инженерно-геологические изыскания для 
строительства объектов в стесненных городских условиях не предоставляют 
полный набор характеристик грунтов востребованных в дальнейших расчетных 
схемах оценки напряженно-деформируемого состояния совместной работы 
системы «основание – сооружение». 

Для задания моделей требуется определенный набор основных 
характеристик грунта: 

- упругих параметров (модуль упругости, коэффициент Пуассона, секущий 
модуль упругости при 50 % значении, тангенциальный модуль упругости, 
коэффициент бокового давления грунта); 

- параметров пластичности (угол внутреннего трения, сцепление, угол 
дилатансии); 

- специальные параметры (показатель степени, опорный уровень 
напряжения). 
В связи с этим, назрела необходимость разработки технологической 

схемы операций по проведению инженерно-геологических изысканий с целью 
повышения их качества и достоверности и получения параметров грунта под 
численное моделирование. Достоверное описание напряженно-
деформированного состояния (НДС) зависит от меры совершенства описания 
механических свойств грунтов. 

Процесс определения характеристик грунта, используемых в 
математических расчетах и не определяемых при стандартных изысканиях, 
является важной составляющей анализа напряженно-деформированного 
состояния и прогноза функционирования зданий и сооружений в условиях 
плотной застройки. 

Цель работы состоит в разработке технологической схемы инженерно-
геологических изысканий для применения метода конечных элементов (МКЭ), 
сравнения результатов величин деформаций, полученных при расчетах 
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различными методами и выявлении недостатков методики определения 
параметров, используемых в численном моделировании. 

В задачи исследования входят:  
- анализ, сбор, систематизация отечественного и зарубежного опыта 

определения параметров грунтов при инженерно-геологических изысканиях;  
- выполнение расчетов осадок методами послойного суммирования и 

численного математического моделирования с показателями механических 
свойств грунтов, определяемых различными способами – по справочным 
пособиям и нормативным документам (СП 22.13330.2016) или по 
лабораторным/полевым методам на площадке in-situ; 

- сопоставление результатов традиционных и численных методов расчета 
осадок с данными многолетних наблюдений; 

- применение корреляционного метода при анализе данных 
геотехнического мониторинга с целью подтверждения результатов, ранее 
выполненных расчетов, закономерности перемещения конструктивных 
элементов сооружения и выявления зон возможных деформаций; 

- рассмотрение методики установления параметров моделей поведения 
грунта, адекватно описывающих его состояние, на примере различных 
инженерных сооружений  с помощью программного комплекса Plaxis. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия инженерных 
сооружений с приповерхностной областью литосферы в рамках локальных 
литотехнических систем, как проектируемых, так и находящихся в 
эксплуатации, а также в рамках стесненной застройки в пределах мегаполисов. 

Предметом являются закономерность распределения напряжений в 
основании существующих и строящихся зданий в условиях плотной застройки, 
а также процесс разработки технологической схемы операций по проведению 
инженерно-геологических изысканий с целью моделирования напряженно-
деформируемого состояния основания методом конечных элементов (МКЭ) и 
оценка ее качества. 

Практические источники и участие автора. Фактическим материалом 
послужили инженерно-геологические изыскания, геотехнический мониторинг, 
обследование зданий в зоне окружающей застройки, выполненные в период с 
2008 г. по 2017 г. ОА «Фундаментпроект», ООО «НПЦ ГЕОМ», ООО 
«Компания Макон», комплекс научных исследований. Автор принимал участие 
в ряде полевых и камеральных работ, геотехническом мониторинге, 
моделировании НДС, обследовании фундаментов существующих зданий и 
сооружений.  
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Апробация работы. Основные положения данного исследования были 
рассмотрены на конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодые – наукам о Земле» (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года), на 
конференции по геотехнике «Актуальные вопросы инженерной геологии, 
механики грунтов и фундаментостроения» в СПбГАСУ, Санкт-Петербург (2010 
г.), на всероссийской научной конференции с международным участием 
«Проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии», посвящённой 
80-летию основания кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
гидрогеоэкологии в ТПУ, Томск (2010 г.), на XI международной конференции 
«Новые идеи в науках о Земле» (2013 г.), на международной научно-
практической конференции «Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений» (2018г.). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 11 работ, из них 3 – в 
рецензируемых журналах из списка ВАК и одно учебное пособие. 

Защищаемые научные положения 
1. Для расчетов современных, конструктивно сложных сооружений, 

возводимых в неблагоприятных инженерно-геологических и стесненных 
городских условиях целесообразно использовать МКЭ. Существующие 
технологии инженерно-геологических изысканий (ИГИ), регламентируемые 
основными нормативными документами не позволяют получить необходимые 
параметры грунтов (упругие - модуль упругости, число Пуассона, секущий 
модуль упругости при 50% значении, тангенциальный модуль упругости, 
коэффициент бокового давления грунта, параметры пластичности - угол 
внутреннего трения, сцепление, угол дилатансии) для расчета напряженно-
деформированного состояния с помощью МКЭ. Поэтому для эффективного 
использования метода МКЭ необходима технологическая схема ИГИ. 

2. Разработанная автором технологическая схема инженерно-
геологических изысканий для строительства объектов на территории плотной 
городской застройки, полностью предоставляет параметры, используемые для 
применения МКЭ при геотехнических расчетах (на примере комплекса Plaxis). 
Наиболее применимыми моделями Plaxis являются: упруго-идеально-
пластическая модель (модель Кулона-Мора) и упругопластическая модель с 
упрочнением (Hardening Soil (HS)). 

3. Оценка результатов расчетов осадок зданий и сооружений, 
попадающих под влияние нового строительства, различными методами с одной 
стороны и мониторинговых геодезических наблюдений с другой показало, что 
близкие результаты (средняя ошибка 11%) получаются только при 
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использовании входных параметров в комплексе Plaxis, полученных 
непосредственно на строительной площадке in-situ.  

Научная новизна работы 
1. Впервые разработана технологическая схема инженерно-

геологических изысканий для получения информации необходимой и 
достаточной для расчетов с помощью МКЭ. 

2. Выполнены расчеты напряженно-деформируемого состояния 
наиболее используемыми практическими методам с показателями 
механических свойств грунтов, определенных различными способами и 
проведено сопоставление полученных данных. 

3. Предложено использование корреляционного анализа при 
обработке результатов мониторинга, позволяющего выявить тенденции 
развития деформаций. 

4. Для получения достоверных результатов (средняя ошибка 11%) 
математического моделирования необходимо обязательное проведение 
стабилометрических испытаний. 

5. Подтверждено преимущество комплексного подхода по анализу 
фактических деформаций и МКЭ для описания напряженно-деформированного 
состояния объекта. 

Теоретическое и практическое значение 
1. Точность геотехнических расчетов связана с необходимостью 

полноценных специальных лабораторных исследований по определению 
механических свойств - стабилометрические испытания. 

2. При отсутствии стабилометрических испытаний и задании 
характеристик грунтов в соответствии с рекомендациями разработчиков Plaxis, 
математическое моделирование можно использовать только для первичного 
анализа поведения грунта.  

3. Достоверное определение необходимого количества параметров 
моделей грунта является базой безопасного функционирования строительных 
объектов. 

4. Традиционные методы расчетов осадок по сравнению с натурными 
наблюдениями показывают завышенные величины деформаций в 5-10 раз 
(ошибка около 75%). 

5. Программный комплекс Plaxis дает хорошие результаты, сопоставимые 
с натурными наблюдениями (средняя ошибка 12%), только при параметрах, 
полученных на исследуемой площадке, не используя архивные или справочные 
источники. 
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6. При ИГИ необходимо уделить особое внимание определению 
характеристик грунта, входящих в дальнейшие расчетные схемы (упругие - 
модуль упругости, число Пуассона, секущий модуль упругости при 50% 
значении, тангенциальный модуль упругости, коэффициент бокового давления 
грунта, параметры пластичности - угол внутреннего трения, сцепление, угол 
дилатансии) и рассмотреть возможность включения их в нормативную базу. 

7. Применение корреляционного метода для анализа результатов 
геотехнического мониторинга, позволяет предварительно спрогнозировать 
дальнейшее изменение состояния ПТС и ее теоретический срок 
функционирования, дает возможность получить систему критериев 
безопасности. 

Состав работы. Диссертация включает 162 страниц: введение, 3 части (I 
часть – 2 главы, II – 1 глава, III – 3 главы) и заключение. Работа содержит 22 
таблицы, 82 рисунка, 11 фотографий. Список литературы включает 135 
источников на 9 страницах. 

Благодарности. Прежде всего, автор выражает сердечную, искреннюю 
признательность научному руководителю, д.г.-м.н., профессору Пендину В.В. 
за содействие в реализации научного исследования, за невероятное терпение и 
веру. Я в большом долгу перед Вами.  

Приношу глубокую благодарность сотрудникам ООО «ИнжГеоСервис»: 
ген. директору Черных В.А., гл. инженеру Шариброву И.В. за возможность 
совмещать рабочий и учебный процессы, использовать технические ресурсы, а 
также за всестороннюю поддержку. Очень Вам благодарен. 

От души благодарю декана гидрогеологического факультета, доцента 
кафедры инженерной геологии МГРИ Горобцова Д.Н. за помощь в организации 
научных конференций, участии в подготовке защиты моей диссертации. 

Автор искренне признателен профессору кафедры инженерной геологии 
МГРИ Кувшинникову В.М. за помощь в освоении программных комплексов и 
необходимой аппаратуры, сотрудникам кафедры Шубиной Д.Д., Никулиной 
М.Е. за моральную поддержку, помощь в оформлении в процессе написания 
работы. 

В заключении, хочу поблагодарить за приложенные усилия, оказанную 
помощь, дорогого и добрейшего человека, своего первого научного 
руководителя, доцента кафедры инженерной геологии МГРИ Купцова А.Г. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация включает: введение, 3 части и заключение. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, ее научная 

новизна и практическая значимость, сформулирована цель работы, определены 
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объект и предмет исследования, приведены основные положения, вынесенные 
на защиту.  

Первая часть (теоретические основы расчета оснований) работы 
состоит из 3-х глав и посвящена количественному прогнозу деформаций 
системы «сооружение – основание»: детальному описанию «плюсов» и 
«минусов» применения традиционных и математических методов расчета 
осадок сооружений, расположенных в стесненных городских условиях, анализу 
широко и эффективно применяемого программного комплекса Plaxis. 

Глава 1. Обзор современного состояния проблемы расчета системы  
«основание-сооружение» 

Актуальность проблематики анализа напряженно-деформированного 
состояния вытекает исходя из учета совместной работы системы «основание – 
грунт» и в настоящее время является наиболее важным принципом для 
расчетов и проектирования. В наши дни расчет сооружений выполняется по 
двум методам: допустимые напряжения и предельные cоcтояния. 

Вопросам совершенствования взаимодействия фундамента с грунтовым 
основанием, выбора наиболее адекватных расчетных методов оценки осадок 
фундаментов посвящено большое количество исследований многих 
выдающихся ученых. Результатом исследований в России является 
СП22.13330.2016.  

Однако, к большому сожалению, существующие методы оценки НДС в 
некоторых случаях не предоставляют истинную информацию о поведении 
грунтового основания фундаментов. Значения физико-механических свойств 
грунтов усредняются с учетом принятого разбиения грунтовой толщи на 
инженерно-геологические элементы. Данный подход можно оправдать только 
относительно малым количеством экспериментальных определений.  

Трудности экспериментального определения напряженно-
деформируемого состояния в настоящее время решается математическим 
моделированием на основе метода конечных элементов с учетом видов моделей 
и технологии назначения входных параметров.  

Глава 2. Численные методы механики грунтов 
Деформирование грунтов под внешними нагрузками представляет собой 

сложный процесс. Особенностью напряженного состояния является 
существование областей в допредельном и предельном по прочности 
состояниях.  

Описание свойств грунтов различными уравнениями состояния, 
свидетельствует, что анализ природы грунтового массива под нагрузками 
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трудоемок, характеризуется применением методов с упрощающими 
предпосылками – аналитический подход (традиционные методы).  

При невозможности решения ряда проблем точными аналитическими 
методами (сложная форма тела, разнообразные граничные условия) 
разработаны методы приближенных численных решений дифференциальных 
уравнений, что позволяет детально установить напряженно-деформированное 
состояние объекта – основная задача механики грунтов. Идеи, применяемые в 
данных методах, исключают допущения, применяемые в традиционном 
подходе.  

Среди математических методов наибольшее значение в механике грунтов 
имеют: метод конечных элементов (МКЭ) и конечных разностей 
(МКР). Основной недостаток МКР заключается в том, что при 
применении его к грунтам основания практически отпадает 
возможность совместного расчета системы «основание – надземная 
часть сооружения», так как последняя, как правило, должна 
моделироваться в пространственной постановке и может быть 
эффективно рассчитана только методом конечных элементов (МКЭ).  

Базовые концепции численных методов позволяют с учетом всех 
присущих грунтам особенностей математически моделировать поведение 
грунтовых массивов при взaимодействии их с сооружениями. 

Глава 3. Современный программный комплекс Plaxis 
При расчетном обосновании проекта инженер сталкивается с рядом 

весьма сложных и порой взаимосвязанных задач. В первую очередь, требуется 
вдумчиво и ответственно подойти к прогнозу поведения грунтов, на которых 
будет возводиться сооружение, ведь их природное состояние и свойства будут 
изменяться в зависимости от процессов, инициированных запроектированной 
конструкцией сооружения и выбранной технологией его возведения. 

Такой творческий подход в инженерном деле может быть реализован с 
помощью программного комплекса PLAXIS, ориентированный на выполнение 
геотехнических расчетов НДС системы "основание-сооружение" в процессе ее 
формирования и дальнейшей эксплуатации в соответствии с действующими 
нормативными документами и позволяющий вдумчиво и ответственно подойти 
к прогнозу поведения грунтов. Уже более 10 лет программный комплекс 
PLAXIS широко и эффективно применяется в России, имеет сертификат 
ГОССТАНДАРТа. 

Из всего многообразия моделей грунта комплекса PLAXIS наиболее 
применяемыми в практической деятельности являются – упруго-идеально-
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пластическая модель (модель Кулона-Мора) и упругопластическая модель с 
упрочнением (Hardening Soil Model (HS)).  

Для задания моделей требуется определенный набор основных 
параметров грунта: упругих (модуль упругости, число Пуассона, секущий 
модуль упругости при 50% значении, тангенциальный модуль упругости, 
коэффициент бокового давления грунта); пластичности (угол внутреннего 
трения, сцепление, угол дилатансии) и специальных (показатель степени, 
опорный уровень напряжения). 

По данным European Geotechnical Thematic Network у пользователей 
PLAXIS появляются трудности по заданию исходных параметров и начальных 
условий; при выборе модели, анализе результатов, выборе определяющего 
уравнения.  

Процесс определения характеристик грунта для последующего их 
использования в численном моделировании - состaвляющая кaчествa оценки 
нaпряженно-деформированного состояния. 

Вторая часть (методические основы) работы посвящена разработке 
технологической схемы инженерно-геологических изысканий по определения 
специальных характеристик грунта, входящих в состав математического 
расчета с помощью программного комплекса PLAXIS на основе МКЭ, при 
строительстве объектов на территории плотной городской застройки. 

Критерием стесненных условий является возведение зданий, 
расположенных вплотную или на небольшом расстоянии (до 10 м) от 
существующих сооружений, одинаковая глубина заложения и конструкции 
фундамента, что приводит к пересечению сжимающих толщ или активных зон 
уплотнения, возникающих от зданий и как следствие всего к деформациям.  

Разработанная технологическая схема инженерно-геологических 
изысканий, полностью обеспечивает проектировщиков параметрами, 
используемыми при геотехнических расчетах.  

Глава 4. Программа инженерно-геологических изысканий для 
определения характеристик грунта, входящих в состав математического расчета 

оснований зданий и сооружений 
В настоящее время все инженерно-геологические изыскания 

выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов: СП 11-105-97, СП 47.13330.2016, федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 22.13330.2016. 
Дополнительные требования, не отраженные в нормативной базе, к изысканиям 
обусловлены использованием программных комплексов для выполнения 
геотехнического моделирования, основанных на МКЭ.  
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Численное моделирование совместной работы здания и основания 
осуществляется в трехмерной и двухмерной постановке с выбором моделей 
грунта различной степени сложности, для использования которых не хватает 
данных стандартных инженерно-геологических изысканий.  

Без детальных изысканий, в ходе которых будут получены все 
необходимые модельные параметры, сложные модели для расчетов применять 
нельзя.  

В качестве примера рассмотрена технология задания входных параметров 
двух альтернативных моделей грунта (см. главу 3). 

Технологическая схема операций по проведению инженерно-
геологических изысканий с целью моделирования напряженно-
деформируемого состояния основания МКЭ делится на три этапа (рис. 1): 

- подготовительный;  
- полевой;  
- камеральный. 
Подготовительный этап. Прежде чем начинать инженерно-

геологические изыскания для строительства зданий и сооружений в условиях 
плотной городской застройки, дополнительно к требованиям существующих 
нормативных документов, необходимо разобраться, как функционирует 
исследуемая предметная область, представить все ее стороны и уметь 
отобразить их в базе данных, то есть создать концептуальную модель:  

- вербальное описание взаимодействия системы «основание – 
сооружение» с приповерхностной частью литосферы; 

- выявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и 
их влияние на грунты; 

- выделение основных компонентов системы и установление 
предполагаемых предельных состояний основания; 

- формирование критериев комплексной оценки территории; 
- выдвижение цели и задачи математического расчета; 
- выбор расчетной модели; 
- анализ параметров грунта и подбор методики проведения ИГИ для 

получения нужной информации; 
- проверка концептуальной модели на адекватность исследуемому 

объекту. 
Итогом подготовительного этапа является программа на проведение 

работ, которая содержит подробную инструкцию дальнейших этапов работы 
для получения необходимых параметров. 
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Рис. 1. Технологическая схема операций по проведению инженерно-
геологических изысканий с целью моделирования напряженно-
деформируемого состояния основания методом конечных элементов (МКЭ) 

После подготовительного этапа, который займет несколько дней, 
переходим к полевому этапу – наиболее ответственной части всей работы, 
которая может повлиять на ход моделирования и полученные результаты.  

Полевой этап, преимущественно лабораторные исследования.  
Инженерно-геологические изыскания, с целью определения параметров 

грунта для математических расчетов оснований зданий и сооружений, 
включают в себя стандартные изыскания (СП 11-105-97, СП 47.13330.2016, СП 
22.13330.2016, ТСН 50-304-2001, СП 13-102-2003) и специфические работы по 
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определению параметров модели. К специфическим методам относятся методы 
определения параметров грунта, входящих в расчетную модель. 

Определение параметров модели грунта. 
Дилатансия (ψ (psi)) - изменение объема, наблюдаемое в материалах, 

когда они подвергаются сдвиговым деформациям.  
Угол диалатансии (ψ) определяется как отношение объемной деформации 

при сдвиге к деформации сдвига: 𝑡𝑡𝑡𝑡ψ = −𝛥𝛥𝛥𝛥𝑦𝑦
𝛥𝛥𝛥𝛥

, где знак «минус» означает 

расширение грунта (рис. 2). Условие прочности для дилатирующих грунтов 
имеет вид: τ=σtg(φсr+ ψ), где φсr – угол внутреннего трения в критическом 
состоянии. 

 

Рис. 2. Явление положительной и 
отрицательной дилатансии в грунтах (а - 
сложение песка перед сдвигом; б - 
расширение песка при сдвиге; в, г - 
рыхлый песок при сдвиге) 

Угол дилатансии можно определить: 
- испытаниями на прямой срез, из угла наклона прямолинейного участка 

зависимости δν - δh как отношение приращения высоты δν к приращению 
горизонтального перемещения δh; 

- испытаниями трехосного дренированного сжатия: 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜓𝜓𝑚𝑚 = 2𝛥𝛥𝜈𝜈
𝛥𝛥𝜈𝜈−2𝛥𝛥1

, где 𝜀𝜀1 

и 𝜀𝜀𝜈𝜈 – скорости осевой и объемной деформаций. 
Сцепление (с) и угол внутреннего трения (φ) для сооружений II и III 

класса допускается по таблицам СП 22.13330.2016. Из лабораторных и полевых 
методов наиболее широкое применение нашли: одноосное сжатие и 
растяжение; трехосное сжатие; сдвиговые испытания; испытаниями на срез; 
выпирание и обрушение грунта в горных выработках, статическое и 
динамическое зондирование. 

Число Пуассона (коэффициент) (νur) определяется в результате 
измерения продольных и поперечных деформаций: 𝜈𝜈 = 1

2
(1 − 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜈𝜈

𝛥𝛥𝛥𝛥1
) рядом 

методов: стабилометрические, в том числе на основе параметрической 
фотометрии (рис. 3); компрессионные c эластичным вкладышем. Наиболее 
достоверные результаты при определении νur дают стабилометрические 
испытания.  
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Рис. 3. Определение числа Пуассона стабилометрическими испытаниями 
на основе параметрической фотометрии  

Для определения коэффициента бокового давления (К0) предложено 
множество полевых (пенетрометр, дилатометр) и лабораторных (компрессия 
(рис. 4), К0-консолидация (стабилометр с гидравлической рабочей камерой)) 
методов. 

Коэффициентом бокового давления (K0) рекомендуется определять из 

следующего выражения: Ко = (1 − sinφ) + � γd
γd (min)

− 1�5,5; где γd, γd(min) – 

удельный вес сухого песка в плотном и рыхлом состоянии, соответственно.  

 

Рис. 4. Компрессионный прибор с 
измерением боковых напряжений, 

конструкции ООО «Геотек» 
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Показатель степени (m) определяется из компрессионных испытаний, 
испытаниями дилатометром и по результатам трехосных испытаний. 

Опорный уровень напряжений (pref) или опорное (атмосферное) давление, 
по умолчанию pref = 100, это учет проведения исследований в приземных 
условиях, т.е. давление воздуха равно 1 атмосфере или 100 кПа. 

Гидрогеологические условия в программе задаются значением уровня 
подземных вод, фактически замеренном в скважинах в ходе буровых работ, 
который позволяет создать напоры грунтовых вод, давление в поровой воде и 
внешнее давление воды.  

Деформационные свойства грунтов в программе Plaxis задаются модулем 
упругости E или модулем общей деформации E0, секущим модулем упругости 
при 50% значении 𝐸𝐸50

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, тангенциальным модулем упругости 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 и модулем 

упругости при разгрузке – повторном нагружении 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.  

Модули деформации допускается определять, используя различные 
методы лабораторных (рис. 5) и полевых испытаний грунтов: при 
компрессионных, трехосных испытаниях, либо при испытаниях штампом in-situ 
и прессиометром (домкрат Гудмана) в скважинах. 

 

Рис. 5. Схема для определения модулей деформации в лабораторных 
условиях 

Используя коэффициент сжимаемости mo из компрессионной кривой 
можно найти компрессионный модуль деформации: 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 𝛽𝛽

𝑚𝑚𝜈𝜈
, где коэффициент 

β учитывает поперечное расширение грунта.  
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Одометрический модуль деформации можно найти из компрессионных 

испытаний: 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜 = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � 𝑐𝑐 cos𝜑𝜑−𝜎𝜎1’ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑

𝑐𝑐 cos𝜑𝜑+𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
� 𝑚𝑚, где m – показатель степени.  

Модуль упругости можно найти через одометрический модуль из 
выражения: 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜(1−2𝜈𝜈)(1+𝜈𝜈)

1−𝜈𝜈
. Одометрический и компрессионный модули 

связаны между собой: 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 𝛽𝛽х𝐸𝐸𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜.  
Из трехостных испытаний можно определить секущий модуль упругости 

𝐸𝐸50
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 и модуль упругости при разгрузке - повторном нагружении 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 по 

формулам:  𝐸𝐸50 = 𝐸𝐸50
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � 𝑐𝑐 cos𝜑𝜑−𝜎𝜎3’ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑

𝑐𝑐 cos𝜑𝜑+𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
� 𝑚𝑚 и 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑟𝑟 = 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � 𝑐𝑐 cos𝜑𝜑−𝜎𝜎31
’ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑

𝑐𝑐 cos𝜑𝜑+𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
� 𝑚𝑚. 

Согласно СП 22.13330.2016 проектирование оснований сооружений 
должно осуществляться с учетом возможных динамических воздействий. В 
настоящее время использование современных динамических стабилометров 
дает испытателям широкие возможности по прогнозированию поведения 
грунтовых массивов под воздействием циклических и вибрационных нагрузок. 

Камеральный этап. Составление технического отчета по результатам 
получения специфических характеристик грунтов, входящих в выбранную 
модель будущего геотехнического расчета: методика определения, анализ 
полученных результатов, основные разделы отчетной документации по ИГИ 
согласно существующим нормативным документам, сопоставление с 
натурными наблюдениями. 

Третья часть (практические приложения) работы, состоящая из 3-х 
глав, посвящена реализации разработанной методики на конкретных объектах 
локальных литотехнических систем попадающих под влияние нового 
строительства, описанию проведенных натурных наблюдений за 
вертикальными перемещениями элементов зданий и сооружений и применяю 
корреляционного анализа для оценки результатов геотехнического 
мониторинга. 

Глава 5. Характеристика локальных литотехнических систем 
В данной главе подробно описаны характеристики подсистемы 

«сооружения» для которой производились расчеты деформаций окружающей 
застройки и компонентов инженерно-геологических условий «сферы 
взаимодействия» рассматриваемых локальных литотехнических систем 
взаимодействия.  

Для анализа и выявления природы влияния способа определения свойств 
грунтов на конечные результаты математических расчетов рассмотрены 
локальные литотехнические системы взаимодействия «основание – грунт» в 
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условиях плотной застройки на территории центрального административного 
округа г. Москвы: 

1) многофункциональный комплекс, расположенный по адресу: ул. 
Ходынская, владение 2 (рис. 6); 

2) многофункциональный деловой центр с подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: ул. Большая Садовая, д.5, стр.1,2; ул. 2-я Брестская, 
д.1, стр.1; ул. Гашека, вл.12 часть стр.1 (подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7.  

Глава 6. Проведение расчетов деформаций окружающей застройки 
В рамках настоящей работы были проведены расчеты деформаций для 

оценки влияния нового строительства на прилегающую территорию с помощью 
метода послойного суммирования (рис. 7) и математического моделирования с 
характеристиками механических свойств, полученными различным методами 
(рис. 8) (по справочным пособиям и нормативным документам (СП 
22.13330.2016) – (а) или по лабораторным/полевым методам на площадке in-situ 
– (б)) и сравнение полученных результатов с материалами мониторинговых 
наблюдений. 

 

Рис. 6. Ситуационный 
план в районе строительства 

многофункционального 
комплекса, расположенного 
по адресу: ул. Ходынская, 

владение 2 

Из числа имеющихся в составе программного комплекса (ПК) PLAХIS 
моделей в рассматриваемой задаче была взята за основу модель Hardening Soil 
по причине большего количества неизвестных характеристик грунта и менее 
упоминающийся в нормативной базе. 

Ниже приведены результаты расчета деформаций окружающей застройки 
различными методами одной из исследуемой системы, расположенной в 
условиях плотной застройки на территории города Москвы, по адресу ул. 
Ходынская, владение 2. 
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а) б) 

Рис. 7. Эпюры сжимающих напряжений по вертикальному сечению, 
проходящему через центр нагруженной площадки, от самого сооружения (1) и с 
учетом влияния строящегося (2): а) жилой дом; б) главный производственный 
корпус 

 
a) 
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б) 

Рис. 8. Изополя вертикальных деформаций для жилого дома и 
проектируемого здания со значениями механических свойств с учетом нового 
строительства: а) по справочным пособиям и нормативным документам; б) по 
лабораторным/полевым методам на площадке in-situ. 

Глава 7. Инструментальные геодезические работы по наблюдению за 
деформациями зданий и сооружений 

Для организации работ по выполнению инструментального 
геодезического мониторинга за осадками фундаментов, кренами окружающих 
зданий, в период строительства рассматриваемых двух локальных 
литотехнических систем в условиях плотной застройки создана система 
геотехнического мониторинга (рис. 9), состоящая из стенных и плитных марок, 
установленных на несущих стенах по периметру и подвальной части зданий, на 
опорах теплотрассы, ограждающих конструкций.  

В каждом цикле наблюдений вычисляются отметки всех установленных 
стенных марок. По разности отметок одноименных марок в смежных циклах 
измерений получали осадки стенных марок, которые выписываются в сводные 
таблицы с нарастающим итогом за весь период наблюдений (рис. 10).  
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Рис. 9. Схема расположения стенных и плитных марок на зданиях 
окружающей застройки (жилой дом по адресу ул. Ходынская, д. 4) 
проектируемого многофункционального комплекса по адресу: ул. Ходынская 
владение 2 

 
Рис. 10. График осадок деформационных марок, установленных на здании 

по адресу: ул. Ходынская, дом 4 

С помощью программных средств (MS Excel) произведен 
многофакторный корреляционный анализ результатов наблюдений за 
вертикальными перемещениями конструкций зданий и сооружений, результаты 
которого представлены в виде матрицы коэффициентов корреляции (таб. № 1). 
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Таблица № 1. Матрица коэффициента корреляция для здания, 
расположенного по адресу: ул. Ходынская д.4. 

№ марок 20 21 24 25 26 № марок 
20 1,00 0,98 0,98 0,95 0,98 20 
21 0,98 1,00 0,97 0,96 0,97 21 
24 0,98 0,97 1,00 0,98 0,99 24 
25 0,95 0,96 0,98 1,00 0,98 25 
26 0,98 0,97 0,99 0,98 1,00 26 

Прямая сильная, средняя и слабая корреляция между перемещениями 
марок говорит о едином характере перемещения и, следовательно, об 
одинаковой «работе» элементов конструкций, обратная - противоположный 
характер перемещения марок: признак напряженного состояния и развитие 
деформаций (перекос конструкций). Коэффициент r от 0,00 до 0,19 - отсутствие 
взаимосвязи: независимая друг от друга работа элементов конструкций.  

Полученные значения коэффициента корреляции (R) послужили 
индикатором напряженности конструкций, что дает возможность оконтурить 
зоны повышенной потенциальной опасности (рис. 11). 

 

Рис. 11. Карта взаимосвязи осадок различных марок в зоне окружающей 
застройки проектируемого многофункционального комплекса по адресу ул. 
Ходынская владение 2. 
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Статистический корреляционный анализ данных геотехнического 
мониторинга для здания расположенного по адресу: ул. Ходынская д.4 показал 
наличие между установленными марками №№ 20, 21, 24, 25, 26 значимой 
(средней), высокозначимой (сильной) и слабой корреляция (r= 0,20÷0,99), что, в 
свою очередь, говорит о едином характере перемещения и, следовательно, об 
одинаковой «работе» элементов конструкций – нет признаков напряженного 
состояния и развития деформаций.  

Результаты геотехнических расчётов и натурных наблюдений приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2. Величины дополнительных осадок с учетом влияния нового 
строительства, определенные разными методами. 

Адрес 
объекта 

Метод определения осадок, см 

Метод  
послойного 

суммирования  

Параметры грунта  
определенные по PLAXIS  

(модель Hardening Soil) 

Данные  
мониторинга 

По  
справочным 
пособиям и 

нормативным 
документам 

По 
лабораторным  

и полевым 
методам in-situ 

Ходынская, 
д.4 

0,10 0,52 0,65 0,68 

Ходынская, 
владение 2 0,15 0,27 0,72 0,83 

Гашека, 
д.12,стр.2 1,20 0,58 0,78 0,72 

Гашека, д.12, 
стр.8 1,82 0,84 1,27 1,11 

Большая 
Садовая,  
д.5, стр.1 

0,39 0,33 0,25 0,21 

Большая 
Садовая,  
д.5, стр.2 

1,34 0,33 0,68 0,79 
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Таблица 3. Величина ошибки дополнительных осадок, определенных 
разными методами, с учетом влияния нового строительства, по отношению  
к мониторинговым данным 

Заключение 
Основными результатами исследований являются следующие положения: 
1 Величина ошибки деформаций, полученных расчетом 

традиционными методами, по сравнению с данными натурных наблюдений 
составляет от 64 до 86%.  

2 Наиболее сопоставимые результаты с данными многолетних 
мониторинговых наблюдений Plaxis дает при использовании входных 
параметров определенных специальными методами, а не из справочных 
пособий (средняя ошибка 12%). 

3 Точность геотехнических расчетов связана с необходимостью 
полноценных специальных лабораторных исследований по определению 
механических свойств - стабилометрические испытания. 

Адрес 
Объекта 

Ошибка, % 
Метод определения осадок 

Метод 
послойного 

суммирования 

PLAXIS  
(модель Hardening Soil Model) 

Параметры грунта 
По  

справочным 
пособиям и 

нормативным 
документам 

По  
лабораторным 

и полевым методам 
in-situ 

Ходынская, д. 4 85 13 5 
Ходынская, 
владение 2 82 61 13 

Гашека, д.12, стр.2 67 19 8 
Гашека, д.12, стр.8 64 24 14 

Большая 
Садовая, д.5, стр.1 86 57 19 

Большая 
Садовая, д.5, стр.2 70 58 14 
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4 Использование длительных мониторинговых наблюдений при 
анализе математических расчетов является необходимым, так как позволяет 
оценить и откорректировать математические расчеты. 

5 Результаты проведенного корреляционного анализа 
свидетельствуют об эффективности его применения при анализе результатов 
наблюдений за вертикальными перемещениями конструкций, позволяют 
предварительно спрогнозировать дальнейшее изменение состояния ПТС и ее 
теоретический срок функционирования, дают возможность получить систему 
критериев безопасности. 
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