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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Введение 

Актуальность диссертации заключается в том, что существует 
объективная необходимость анализа неопределенности задач инженерной 
геологии и факторов, определяющих состояние и поведение литотехнических 
систем. Это является естественным этапом развития инженерной геологии как 
науки. Разработанная методология оценки неопределенности ЛТС на основе 
вероятностно-статистического подхода, объединяющего методы 
математической статистики, теории вероятности, теории надежности, в 
решении задач инженерной геологии и геотехники, направлена на снижение 
общего уровня неопределенности ЛТС и, как результат, повышения их 
надежности. 

Цель работы: теоретическое обоснование и практическое применение 
вероятностно-статистической методологии для оценки состояния и поведения  
литотехнических систем при широком спектре факторов неопределенности. 

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать неопределенность, как научную 

категорию, при решении инженерно-геологических задач; 
2. Определить область применения вероятностно-статистического 

подхода при моделировании литотехнических систем, с целью снижения 
факторов неопределенности; 

3. Апробировать геостатистический пространственно-
корреляционный анализ инженерно-геологических данных реальной площадки 
строительства для обоснования расчетных пространственных вероятностно-
статистических параметров грунтового массива; 

4. Разработать и апробировать методику вероятностного расчета 
фундаментов глубокого (свайных) и мелкого заложения с учетом влияния 
основных факторов неопределенности – гетерогенности грунтов и 
вероятностной природы нагрузок и воздействий; 

5. Проанализировать неопределенность математических 
детерминированных методов расчета свайных фундаментов на базе 
проведенных полевых испытаний при вертикальном и горизонтальном 
воздействии. 

Научная и методическая новизна: 
1. Изучена научная категория неопределенности при решении задач 

инженерной геологии и выделены наиболее значимые факторы 
неопределенности, которые могут иметь количественное описание для учета в 
стохастическо-детерминированном моделировании; 

2. Сформулированы основы вероятностно-статистической 
методологии при решении инженерно-геологических и геотехнических задач с 
учетом стохастической природы ЛТС и факторов неопределенности 
инженерно-геологических условий; 

3. Доказана высокая эффективность применения аппарата и методов 
геостатистики в инженерно-геологических исследованиях для описания и 
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анализа пространственных данных (на примере изменчивости физико-
механических свойств дисперсных пород). 

4. Показана важная роль количественного параметра  при оценке 
надежности ЛТС – вероятность отказа ЛТС.  На основе сформулированной 
методологии вероятностно-статистических расчетов получены значения 
вероятности отказа ЛТС на практических примерах расчета фундаментов 
глубокого и мелкого заложения. 

5. Показано, что современные детерминированные методики расчета 
свайных фундаментов как у нас, так и за рубежом, характеризуются высоким 
уровнем неопределенности результатов расчетов при использовании различных 
аналитических, эмпирических или численных методов, что предопределяет 
необходимость внедрения методологии стохастических расчетов для анализа 
надежности свайных фундаментов. 

Объектом данного исследования является литотехническая система (ЛТС). 
Предметом диссертационной работы является анализ неопределенности ЛТС. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
следующем: 

1. Введено понятие - вероятность отказа ЛТС, позволяющее 
количественно оценивать надежность ЛТС; 

2. Разработана методика расчета вероятности отказа на базе 
численных методов вероятностно-статистических расчетов; 

3. Показана повышенная достоверность результатов расчетов 
стохастическо-детерминированных моделей литотехнических систем по 
сравнению с детерминированными методами расчетов; 

4. Доказана возможность гибкого подхода при количественном учете 
различных факторов неопределенности ЛТС при построении и расчетах 
стохастическо-детерминированных моделей. 

Разработанные научно-методологические принципы могут быть 
использованы в учебных и научно-исследовательских целях, а также могут 
быть рекомендованы к практическому использованию и включению в 
соответствующие нормативно-технические документы при их актуализации. 

Личный вклад автора заключается в разработке методов вероятностно-
статистического анализа работоспособности фундаментов глубокого и мелкого 
заложения с использованием численных методик статистического 
моделирования в условиях инженерно-геологической неопределенности для 
практического применения. 

Методология и методы исследования включают обобщение 
отечественного и зарубежного опыта математического моделирования (на базе 
научных дисциплин: теории вероятности, математической статистики, теории 
надежности и геостатистики), и применение современных программных 
продуктов и методик (в первую очередь, основанных на численном 
моделировании). В развитие существующих методов, автором данной 
диссертационной работы была разработана и апробирована методика 
численного статистического моделирования, являющаяся элементом общего 
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вероятностно-статистического подхода, лежащего в основе разработок моделей 
неопределенности ЛТС и являющегося основой нового научного направления – 
стохастическая геотехника. В процессе основной работы были использованы 
современные программные средства: статистический пакет STATISTICA V12.0 
(StatSoft), Microsoft Excel, конечно-элементный комплекс RS_2 (Rocscience), 
MIDAS GTS NX,  GEO 5 и др. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Неопределенность ЛТС является важной, причинной категорией 

при решении инженерно-геологических задач. Ее изучение и анализ сводятся к 
двум задачам: к построению расчетной модели неопределенности, с 
количественным описанием различных аспектов и к последующему учету 
данной модели в стохастическо-детерминированных расчетах ЛТС.  

2. Методология количественной оценки состояния и поведения ЛТС 
является комплексным понятием и должна базироваться не только на 
детерминированной основе, но и на вероятностно-статистическом подходе, 
который включает: 

– Геостатистические методы, направленные на снижение факторов 
неопределенности инженерно-геологических условий; 

– Методы математической статистики и теории вероятностей, 
направленные на формирование модели неопределенности ЛТС; 

– Инструменты и методы теории надежности, включающей методы 
численного статистического и вероятностного моделирования для 
количественной оценки надежности литотехнических систем. 

3. При моделировании ЛТС необходимо учитывать неопределенность 
математических моделей, которая заключается: 

  В неопределенности используемых методик расчета, 
обусловленной необходимостью допущений и упрощений математических 
моделей и связанной с этим фактом, низкой сходимости натурных испытаний с 
результатами моделирования; 

 В неопределенности используемых моделей поведения и 
разрушения грунтов, которые определяются не только их разновидностью, но и 
изменением напряженно-деформированного состояния. В частности, наиболее 
распространенные линейные модели являются, как правило, слабо 
обоснованными в применении. 

Достоверность полученных результатов и их апробация 
обосновывается качеством первичной инженерно-геологической информации, 
применением комплекса современных методов математического 
моделирования. Основные результаты значимых для данной работы расчетов 
выполнялись с помощью различных численных и аналитических методик, 
результаты которых имеют сопоставимые значения. Верификация некоторых 
аналитических и компьютерных расчетов производилась на основе 
сопоставления с данными полевых испытаний.  

Основные результаты настоящей работы были представлены на 
международных и общероссийских конференциях: 
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1. Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития 
геологического исследования недр: настоящее и будущее (к 100-летию 
МГРИ-РГГРУ)». 04-06 апреля 2018 г. Тема доклада: Оценка несущей 
способности свай; 

2. Международная научно-практическая конференция «Свайные 
фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития», Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо», 7-8 июня 2018г. Тема доклада: Проблемы в оценке 
несущей способности забивных свай расчетными методами; 

3. Общероссийская научно-практическая конференция и выставка 
«Современные полевые и лабораторные исследования грунтов – 
изыскания и проектирование». Москва, 21 сентября 2018 г. Тема доклада: 
О нелинейных критериях прочности грунтов; 

4. Общероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и 
прикладные вопросы геотехники: новые материалы, конструкции, 
технологии и расчеты», Санкт-Петербург, 6-8 февраля 2019 г. Тема 
доклада: Проблема задания прочностных параметров грунтов при оценке 
устойчивости склонов. 
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 1 работа 

в журналах, индексируемых SCOPUS, 4 статьи из списка, рекомендованного 
ВАК, 4 публикации, входящие в базу РИНЦ. 

Структура и объем работы: Диссертация объемом 160 страниц, состоит 
из введения, семи глав, заключения, списка литературы из 146 наименований и 
приложения. Она содержит 81 рисунок и 25 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отмечается важность исследования и разработки 
методологии оценки и анализа неопределенности литотехнических систем, ее 
роль в вероятностно-статистических расчетах надежности в условиях 
неравномерного и ограниченного информационного обеспечения исходных 
параметров. Обоснована актуальность, сформулированы цели и задачи, 
приведены защищаемые положения, показана научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы. 

Первая глава посвящена исследованию категории неопределенности 
задач литотехнических систем и необходимость ее рассмотрения в тесной 
взаимосвязи со случайной природой инженерно-геологических данных и 
процессов. Для всестороннего объективного обозначения темы исследования 
данной работы необходимо сформулировать объект и предмет исследования. 
Объектом данного исследования является литотехническая система (ЛТС), под 
которой в данной работе будем понимать часть (или подсистему) природно-
технической системы, включающую подсистему инженерных сооружений 
(объектов техносферы) и взаимодействующую с ней часть литосферы 
(геологическую подсистему). Предметом диссертационной работы является 
анализ неопределенности ЛТС. Неопределенность является важной, причинной 
категорией, обуславливающая необходимость возникновения вероятностно-
статистических подходов. 
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Изучение аспектов неопределенности, их обстоятельный анализ, 
позволяют лучше понимать геологические процессы и явления. Существуют 
различные классификации неопределенности литотехнических систем, которые 
в общем виде сводятся к двум типам:  

1. Алеаторная (онтологическая) неопределенность – связана с 
фундаментальными свойствами, а именно со случайным характером изучаемых 
процессов; 

2. Эпистемическая (гносеологическая) неопределенность связана с 
отсутствием достаточных знаний о процессах и неточностью моделей, 
описывающих данные процессы. 

Существует два подхода к методам формализации неопределенности 
исходных данных: 

1. «Подавление» (минимизация) влияния неопределенности 
посредством «фильтрации» данных, укрупнение информации с последующим 
использованием при принятии решений детерминированных алгоритмов. 

2. Использование специальных, недетерминированных алгоритмов 
анализа и учета данных (вероятностные подходы). 

Первый подход используется в действующих нормах, в методе предельных 
состояний. Случайные и неопределенные факторы учитываются системой 
нормативных коэффициентов. Эта модель является основной для 
традиционных расчетов надежности конструкций и их элементов, оценки 
нормативного риска и идентификации параметров. 

Другой подход рассматривает функции нагрузок и сопротивлений в виде 
различных законов распределения случайных величин при учете различных 
вероятностно-статистических параметров. Данный подход позволяет дать 
количественную оценку надежности объекта как функции вероятности его 
работоспособности, т.е. не достижения предельного состояния. Получаемые 
таким образом показатели надежности являются базой для сопоставительного 
анализа и проведения оптимизации проектных параметров, режимов 
эксплуатации и т.д. 

Неопределенность инженерно-геологических условий при создании 
литотехнической системы влияет на ее уровень надежности. Основной 
классификацией в виде структурной композиции существенных факторов 
категории неопределенности ЛТС в данной работе рассматриваются: 

1. Природная неоднородность грунтов (гетерогенность, 
стратиграфические и геоморфологические условия площадки); 

2. Геологические аномалии; 
3. Малая изученность площадки строительства (низкий уровень 

информационного обеспечения); 
4. Ошибки измерения; 
5. Неопределенность связаная с изменением свойств и состояний 

грунтов во времени; 
6. Факторы нагрузок и воздействий на ЛТС; 
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7. Неопределенность достоверности (адекватность) расчетных 
моделей (эмпирических, аналитических, численных); 

8. Неопределенность статистических методов и моделей; 
9. Неопределенность принимаемых решений (человеческий фактор) - 

субъективность экспертных оценок относительно выбора методов расчета, 
предположений о возможных механизмах возникновения отказов, 
интерпретация анализа исходных данных и результатов расчета и т.п. 

Существенная вариативность физико-механических характеристик 
грунтов, неоднородность состава и свойств, физическая и геометрическая 
анизотропия, занимает важное место при выполнении расчетов и анализе 
данных. Природная неоднородность грунтов может иметь количественную 
оценку на базе стохастической методологии. 

На развитие процессов или явлений и формирование физико-механических 
параметров грунтов в геологии оказывают широкое воздействие различные 
случайные факторы. Другими словами, геологический процесс не является 
полностью детерминированным (1). 

, , Δ , ,								 1  

Где R – геологический параметр; ,  – неслучайная компонента 

поля, его математическое ожидание; Δ ,  – случайная компонента поля;  – 
вектор координат пространства; t – время. 

Неучёт случайной компоненты в структуре численных оценок 
геологического параметра (использования чисто детерминированных моделей) 
неизбежно приводит к ошибочным результатам. Поэтому, формирование 
моделей неопределенностей, учитывающих многомерные поля случайных 
величин, для анализа литотехнических систем является не только 
целесообразным, но и необходимым процессом в современной инженерно-
геологической практике.  

Т.е. анализ неопределенности может быть произведен на основе 
методологии вероятностно-статистических расчетов. В конечном виде 
вероятностно-статистический подход в геотехническом моделировании 
сводится к разработке композиционной стохастическо-детерминированной 
расчетной модели, направленной на решение той или другой инженерно-
геологической задачи. В качестве детерминированных моделей могут быть 
использованы любые соотношения замкнутых форм, эмпирические или 
аналитические функции, а также модели, основанные на численных методах 
учитывающих физическую или геометрическую нелинейности поведения ЛТС.  

Очевидно, что в настоящее время, при данном уровне цифровых и 
компьютерных технологий, вероятностно-статистическая методология 
(особенно на базе численного моделирования), имеет высокий потенциал 
развития.  

Во второй главе рассматривается методология геостатистики для 
пространственного анализа данных инженерно-геологических условий и 
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вопросы построения пространственно-корреляционных и стохастических 
моделей, как основа описания неоднородных структур дисперсных грунтов.  

Важным вопросом в инженерной геологии, подлежащим изучению и 
количественному описанию, является категория неоднородности грунтовых 
массивов. В настоящее время в России, в инженерно-геологической практике, в 
соответствии с требованиями нормативных документов, неоднородность 
грунтов оценивается с помощью коэффициента вариации грунта. Показатели 
генеральных статистик - среднее значение и стандартное отклонение являются 
хорошими показателями, описывающими отдельную (частную) выборочную 
совокупность, однако они мало говорят о пространственной неоднородности 
грунтов. Т.е. очевидно, что аппарат одномерной описательной статистики не 
может быть использован для масштабного описания и прогнозирования 
пространственных данных. 

Дисциплина геостатистической науки тесно связана с изучением 
количественных характеристик неоднородности инженерно-геологических 
условий, включая физико-механические параметры грунтов. Непосредственно 
измеренные данные несут в себе информацию о процессе и внешних 
параметрах. Геостатистические оценки опираются на информацию о 
внутренней структуре данных, зависят от самих данных, т.е. являются 
адаптивными. Моделирование и анализ пространственных данных требует 
применения комплексного подхода и различных методов, отражающих ту или 
иную особенность процесса формирования грунтового массива. Для 
построения расчетной вероятностной (стохастической) модели «сооружение-
основание» как первичной задачи, требуется пространственное описание 
(моделирование) изменчивости грунтовых параметров, т.е. формирование 
пространственно-корреляционной модели грунтового массива. 
Пространственно-корреляционные геостатистические модели основаны на  
детерминированном подходе геостатистики, в основе которого лежат методы 
вариографии и кригинга. К данной категории относится большое количество 
методов, включая кригинг с внешним дрейфом, кригинг ошибок, факторный 
кригинг, совместный кригинг (кокригинг).  

С помощью методов анализа пространственных данных могут решаться 
следующие задачи: 

1. Оценка значений характеристик грунтов в точке, где измерение не 
проводилось; 

2. Построение цифровых моделей грунтовых массивов с 
пространственными базами данных физико-механических свойств грунтов;  

3. Формирование графических моделей с возможным выводом 
статистической информации интересующих величин в любой точке массива; 

4. Оценка ошибок интерполяционного анализа; 
5. Оценка значения переменной, по которой мало измерений, используя 

значения другой коррелированной с ней переменной, по которой проведено 
много измерений; 
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6. Определение вероятности превышения значения в интересующей 
области; 

7. Определение набора равновероятных стохастических пространственных 
реализаций распределения наблюдаемой переменной. 

Для использования методологии геостатистики в решении различных 
инженерно-геологических задач, прежде всего (на первом этапе) необходимо 
проанализировать пространственную непрерывность (однородность) исходных 
данных. 

Практический пример построения пространственно-корреляционной 
модели 

Для отображения методов и способов анализа пространственных данных в 
настоящей работе были изучены материалы инженерно-геологических 
изысканий, которые выполнялись для строительства складских корпусов 
логистического парка в Домодедовском районе Московской области. 
Выполнение данного расчета преследовало следующие цели: 

 Построение пространственной модели, отражающей изменение 
статистических характеристик по простиранию и получению количественной 
информации о данных характеристиках в неисследованных областях; 

 Проведение анализа неоднородности деформационных свойств 
грунтового массива (на примере модуля деформации); 

 Обоснование возможности применения методологии геостатистики 
при данном составе и объеме инженерно-геологических изысканий; 

 Обоснование целесообразности применения базовых методов 
геостатистики в практической деятельности инженера-геолога; 

В данном примере выполнялось изучение корреляционной структуры 
пространственных данных на основе построения экспериментальных 
вариограмм и корреляционных функций; 

В качестве основных исходных параметров в этой работе приняты 
значения статического зондирования, которое выполнялось в процессе 
инженерно-геологического исследования территории. Испытания грунтов 
статическим зондированием выполнены в точках зондирования расположенных 
по регулярной сетке, преимущественно с шагом 40х40 м. 

Для выполнения пространственно-корреляционного анализа грунтового 
массива, выполнялась статистическая обработка полученных значений модуля 
деформации, по которым можно сделать предварительные выводы об 
однородности этого показателя. Статистический анализ проводился для каждой 
отдельной точки зондирования и для всех данных в совокупности.  

В этом исследовании были построены пространственные модели значений 
модуля деформации и коэффициента вариации. Данные пространственных 
моделей указывают на значительную вариативность этих признаков, см. рис. 1 
и 2. Очевидно, что в данном случае, при условно нормативном (V<0.3)  
ГОСТовском показателе однородности (коэффициенте вариации), 



11 
 

 
 

проектирование одинаковых, отдельно расположенных, столбчатых 
фундаментов может привести к различным осадкам. 

 

Рис. 1. Пространственная модель (на 
основе кригинга) модуля деформации Е, МПа 

Рис. 2. Пространственная модель (на 
основе кригинга) коэффициента вариации , 

% 
Для окончательного подтверждения (или опровержения) гипотезы об 

однородности деформационных характеристик данных были построены 
корреляционные функции в виде экспериментальных вариограмм рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Экспериментальная вариограмма 

значений модуля деформации по данным 
статического зондирования. 

Рис. 4. По укрупненным данным 
(после стат. обработки) 

Отсутствие роста значения вариограммы на рис. 3 и 4 для больших 
расстояний лага показывает отсутствие корреляционной связи между 
значениями в парах, потому что, как правило, возрастающая вариограмма 
указывает на наличие корреляции между значениями в парах, а скорость роста 
вариограммы с расстоянием лага характеризует величины пространственной 
корреляции. Данная вариограмма указывает на неоднородность массива данных 
и наличия экстремальных значений. 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Дальнейшее применение геостатистического анализа и 
пространственно-корреляционного моделирования в данном примере 
некорректно, из за малого объема исходных данных. Геостатистическое 
моделирование пространственных данных для рассматриваемого участка 
возможно только после получения дополнительных данных.  

2. Построенная пространственная аппроксимирующая модель значений 
модуля деформации  (рис. 1), на основе методики обычного кригинга 
недостоверна.  

3. Регламентируемые требования ГОСТ 20522-2012 к статистическому 
анализу не отражают требований для геостатистического моделирования. 
Традиционный детерминированный подход оценок параметров грунтовых 
массивов, на основе средних величин, который принят сегодня в инженерно-
геологической практике, не может являться основой для широкого внедрения 
вероятностно-статистических подходов в расчете надежности сооружений. Для 
этих целей необходимо разрабатывать новую методологию инженерно-
геологических изысканий основанную на пространственно-корреляционном и 
стохастическом моделировании пространственных данных. 

В третьей главе рассматриваются основы теории надежности и 
приводятся практические примеры вероятностно-статистических расчетов 
фундаментов. 

Решение статистическо-вероятностных задач в геотехнике позволяет 
выполнять количественную оценку надежности оснований фундаментов и 
грунтовых массивов. Данный подход имеет существенное преимущество по 
сравнению с используемыми в прошлом методами предельных напряжений и 
действующими в современной инженерной практике методами предельных 
состояний. Оценку надежности системы можно получить только при условии 
вероятностного расчета системы и вероятностного прогноза возможного 
превышения предельных состояний. Предмет надежности ЛТС является 
первостепенным по отношению к таким категориям как экономическая 
эффективность или качество, так как, в случае отказа этой системы все другие 
вопросы перестают быть актуальными. 

Под надежностью понимается обобщенное свойство, характеризующее 
работоспособность системы, т.е. ее безопасность, эксплуатационную 
пригодность и долговечность при всех вероятностных отклонениях условий 
работы. Расчет на надежность производится для предотвращения входа 
системы в предельное состояние. В современной практике строительного 
проектирования основания и фундаменты рассчитываются по методу 
предельных состояний, в соответствии с действующими нормативно-
законодательными актами в строительстве. По своей сути этот метод является 
детерминистическим, но в силу применения ряда коэффициентов, которые 
учитывают случайные или неопределенные факторы, этот метод считается 
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полувероятностным. Данная методика предполагает общее условие не 
превышения предельных состояний в следующем виде (2): 

, , , , , 0,									 2  

где, , , ,  – коэффициенты надежности по нагрузке, по материалу, 
по назначению, условия работы;  – несущая способность;  – сопротивление 
(прочность) материала. 

Основным показателем надежности элементов является вероятность их 
работоспособности, характеризующая безопасность и эксплуатационную 
пригодность конструкции в течение заданного срока. Оценивать надежность 
геотехнических систем лишь по статистикам распределения сопротивления 
элементов нельзя, как бы точно они ни были определены, потому что 
показатели надежности конструкций в значительной степени зависят от 
статистических параметров нагрузок. 

В общем случае функции сопротивления R(t) и воздействий L(T) 
элементов представляют собой нестационарные случайные процессы, 
поскольку с течением времени изменяются их средние значения, либо 
автокорреляционные функции распределения, см. рис. 5. 

Работоспособность элементов характеризуется случайной композиционной 
(результирующей) функцией, которую А.Р. Ржаницын называл резервом 
прочности: 

	 ,											 3  

Резкое сокращение данной функции может наблюдаться при действии 
больших кратковременных нагрузок и особенно при их сочетании. Вероятность 
работоспособности элементов и системы заключается в вероятности 
положительных значений данной функции, т.е. 0 . 

 
Рис. 5. Динамическая модель функции работоспособности системы 

Динамическая расчетная модель, представленная на  рис. 5, дает 
возможность оценивать безопасность, эксплуатационную пригодность и 
долговечность элементов. Однако для этого требуется знать в первую очередь 
мгновенные вероятностные показатели работоспособности элементов, т.е. 
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вероятностные показатели, соответствующие любому расчетному сечению 
случайного процесса. Для вычисления данных показателей можно использовать 
статические модели. Соотношение вероятностных показателей в совокупности 
с функциями распределения случайных величин сопротивления и воздействий 
характеризует работоспособность системы, а значит и вероятностные 
параметры отказа, см. рис. 6. 

Надежность элементов геотехнических систем и конструктивных 
элементов невозможно оценить, пренебрегая законами распределения внешних 
нагрузок и воздействий, а также условиями окружающей среды. 

 
Рис. 6. Графическая интерпретация отказа работоспособности системы 

Область пересечений функций F(R) и F(L), хоть и характеризует 
вероятность отказа работоспособности, но не является ее точной 
характеристикой, т.е. ее функцией M(L). Эта функция может быть построена по 
рассчитываемым вероятностно-статистическим характеристикам, например 
математического ожидания и стандартного отклонения.  

Надежность элементов геотехнических систем и конструкций невозможно 
оценить, пренебрегая законами распределения внешних нагрузок и 
воздействий, а также условиями окружающей среды. Специфической 
особенностью проявления воздействий в геотехнических системах является то, 
что одни и те же процессы или явления могут иметь двоякий характер влияния 
на надежность системы. Так явление изменения уровня подземных вод 
изменяет функцию воздействия за счет увеличения гидростатического давления 
на грунты и окружающие конструкции, и, при этом, снижает функцию 
сопротивления массива за счет изменения структурной прочности, в силу 
взвешивающего действия частиц грунта или химического растворения, а также 
за счет снижения удельного сцепления. Стохастическая природа воздействий 
проявляется не только в случайных комбинациях сочетаний различных 
нагрузок. Здесь практически любой параметр имеет вероятностную природу: 
момент начала воздействия, интенсивность воздействия, длительность, 
свойства, функция воздействия. Переменные нагрузки и воздействия могут 
являться дискретными процессами или прерывными континуальными 
процессами со сложной функцией распределения.   



15 
 

 
 

Вероятностно-статистический расчет функции нагрузок и воздействий 

Без вероятностно-статистических параметров нагрузок и воздействий 
невозможно использование стохастического подхода в расчете надежности 
геотехнических систем, т.к. функция работоспособности системы зависит как 
от функции сопротивления этой системы, так и от функции нагрузок и 
воздействий, действующих на эту систему. Целью стохастического расчета 
нагрузок и воздействий является определение вероятностных параметров 
суммарных значений нагрузок на конструктивный элемент литотехнической 
системы, для использования в последующих примерах данной работы. 

Стохастический расчет нагрузок и воздействий проводился численным 
методом посредством вероятностно-статистического испытания. 

СУММАРНЫЕ НАГРУЗКИ
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Рис. 7. Функциональная плотность 
нормального распределения суммарных 

нагрузок 

Рис. 8. Значения расчетной нагрузки в 
зависимости от уровня доверительной 

вероятности 
 

Табл. 1. Расчетные значения нагрузок в зависимости от доверительного уровня 
вероятности 

Доверительная вероятность, % 85.00 90.00 95.00 99.00 99.73 

Коэф-т доверия  1.439 1.645 1.960 2.576 3.000 

Максимальные (расчетные) 
значения нагрузок, КН/м2 

9.042 9.181 9.393 9.809 10.096 

Стохастический расчет нагрузок показал, что расчетное значение нагрузки, 
определяемое по СП 20.13330, Np = 9.27 кН/м2, соответствует значению 
доверительной вероятности p(f)  92.5% (см. рис. 8), что означает вероятность 
превышения этого значения, в период эксплуатации, высокая и составляет q(f) 
 7.5%. При более высоких требованиях к надежности расчетных параметров 
нагрузок и воздействий, например, для уровня доверительной вероятности в 
99.73%, расчетное значение нагрузки составит Np = 10.09 кН/м2, см. табл. 1. 
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Вероятность работоспособности литотехнических систем зависит от 
параметров статистических функций распределений их сопротивлений и 
воздействий. Поэтому для расчета систем на надежность необходима 
информация о статистиках распределения и связи физико-механических 
характеристик грунтов, геометрических параметров геотехнических 
конструкций. 

Сопротивление элементов геотехнических систем выражается 
нелинейными многомерными функциями распределения случайных величин 
(4): 

, , … … , , … , … ,											 4  

Изменчивость сопротивления геотехнических систем непосредственно 
зависит от однородности состава и строения горных пород, а также от 
однородности их свойств. Большая изменчивость физико-механических свойств 
грунтов, сложность их объективного описания, является одной из физических 
предпосылок, обуславливающих необходимость применения методологии 
вероятностно-статистического анализа надежности геотехнических систем. 

Стохастический расчет работоспособности сваи в грунте 

Целью выполнения данного практического примера являлся расчет 
стохастическо-детерминированной модели для оценки мгновенной вероятности 
отказа работоспособности забивной сваи в грунте и сопоставление его с 
расчетом несущей способности сваи Fd, рассчитанной по методу предельных 
состояний по данным статического зондирования. При этом, выполнялась 
задача по подбору рациональных геометрических параметров свай (сечение и 
длина); 

Проектируемые параметры свай представляют из себя дискретные 
значения сечений (h) и длину свай (L). В расчете учитывались следующие 
размеры свай h=0.3 м и h=0.35 м. L=2…9 м. Статистики (мгновенного) 
распределения механических характеристик грунтов были получены по данным 
частных значений статического зондирования, т.к. эти значения и график 
зондирования отражают спектр возможного варьирования механических 
характеристик. Также, в качестве исходных данных, использовалась функция 
плотности f(N) значений действующей нагрузки на сваю, которая была 
получена по результату анализа, рассмотренного в предыдущем примере. 

Функции сопротивления были рассчитаны на основе статистического 
анализа данных зондирования грунтов, см. рис. 9 и 10. 
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Рис. 9. Функция плотности 
распределения удельного сопротивления 
грунта под конусом зонда q, МПа. ИГЭ – 3. 

Рис. 10. Функция плотности 
распределения удельного сопротивления 
грунта по боковой поверхности зонда f, 

МПа. ИГЭ – 3. 

В качестве модели по расчету вероятностно-статистических параметров 
несущей способности свай использовалась композиционная  расчетная модель, 
основанная на детерминированной и численной стохастической методиках: 

1. В качестве базовой детерминированной методики принималась 
методика по определению несущей способности свай по результатам 
статического зондирования грунтов, регламентируемая СП 24.13330; 

2. Стохастическая методика основывается на численной методике 
вероятностно-статистического моделирования. 

Данные расчеты выполнялись в предположении: 

1. Нормального закона распределения случайных величин; 
2. Поля случайных величин стационарны и статистически однородны; 
3. Изотропности распределений случайных величин; 
4. Случайные процессы сопротивления и нагрузки являются                

некоррелированы K(R,L)=0; 
5. Случайные функции не являются эргодичными; 

В данной модели механизм сопротивления сваи по боковой поверхности и 
под основанием представлен не частными (средними) значениями, а в виде 
функций нормального распределения, которые отражают неоднородность 
характеристик сопротивления свай. 

Основная задача вероятностно-статистического расчета свай состоит в 
установлении вероятности того, что в течении заданной продолжительности их 
работоспособность будет обеспечена. Здесь подразумевается, что 
работоспособность элементов характеризуется случайной композиционной 
(результирующей) функцией: 

	 ,											 3  

Где,  
 , , ,    – случайная функция (случайное поле) 

мгновенного предельного сопротивления сваи Fu; 
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п, в, к   - случайная функция мгновенного воздействия N; 
,  – функции распределения вероятности сопротивления боковой 

поверхности зонда в 3 и 7 ИГЭ, см. рис. 10; 
,  - функции распределения вероятности сопротивления основания зонда 

в 3 и 7 ИГЭ, см. рис. 9; 
п, в, к – функции распределения вероятности основного сочетания 

нагрузок (постоянной, временной и кратковременной); 
Расчет вероятности работоспособности сваи основывается на 

сопоставлении одномодальных функций - функции нормального распределения 
вероятности нагрузки действующей на сваю и функции сопротивления сваи в 
грунте, см. рис. 12. По результату анализа вероятностно-детерминированной 
модели расчетные значения показателей надежности  работоспособности свай 
должны быть сопоставлены с допустимыми (нормативными) значениями этого 
показателя. В качестве такого нормативного показателя, в настоящей работе, 
принимались значения, рекомендуемые департаментом военных инженеров 
США, см. рис. 11. 

Рис. 11. Зависимость уровня вероятности 
работоспособности от индекса надежности  

Рис. 12. Функции плотности 
распределения нагрузок 

 и сопротивления сваи h=0.35 м, L=9.0 м 

Рис. 13. Влияние геометрических параметров h 
и L на несущую способность свай, в 

соответствии с СП 24.13330 

Рис. 14. Влияние геометрических 
параметров h и L на вероятность отказа 

свай  
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Вероятностно-статистический расчет работоспособности свай и оценка 
значений несущей способности показало различие в результатах по сравнению 
с расчетом по методу предельных состояний, см. рис. 13 и 14. Так, расчет 
несущей способности по данным статического зондирования в соответствии с 
СП 24.13330 допускает применение 5 свай: одной сваи сечением 0.3 м длиной 
9.0 м, а также четырех свай сечением 0.35 длиной от 6.0 до 9.0 м. Однако 
вероятностно-статистический подход показывает, что свая сечением 0.3 м 
имеет достаточно низкое значение показателя надежности =1.76. Вероятность 
ее отказа в период эксплуатации составляет q(f)=8%, см. рис. 14. Только сваи 
сечением 0.35 м длиной 7,8,9 м могут быть рекомендованы к применению в 
данных грунтовых условиях при доверительном уровне вероятности 
работоспособности более 97.5%.  

Таким образом, данный вероятностно-статистический расчет позволил 
провести обстоятельный анализ работоспособности свай с учетом фактора 
гетерогенности грунтов. При оценке несущей способности свай методом 
предельных состояний по методике СП 24.13330, фактор гетерогенности 
грунтовых условий учитывается коэффициентом надежности по грунту, 
равным к=1.2 (см. п.7.1.11 СП 24.13330). Однако, как видно из результатов 
расчета, данный коэффициент не в полной мере учитывает неоднородность 
рассматриваемого грунтового массива ледникового происхождения. 

В примере впервые показана  возможность использования вероятностно-
статистического подхода для оценки работоспособности свайных фундаментов 
в грунте с применением методологии статистического моделирования. 
Показано, что для количественной оценки работоспосбоности могут быть 
использованы параметр надежности  и параметр вероятности отказа сваи q(f) в 
период эксплуатации. Данный расчет является наглядным примером 
возможности практической реализации вероятностно-математических методов 
в повседневных инженерных задачах. Он показывает существенную 
возможность повышения качественного уровня разработки проектов оснований 
и фундаментов. 

Расчет стохастических параметров осадки фундамента мелкого заложения 

Оценка вероятностно-статистических параметров работоспособности 
фундамента мелкого заложения выполнялась с целью верификации методики 
численного статистического моделирования оценки работоспособности ЛТС. 
Расчет стохастических параметров выполнялся с помощью трех различных 
вероятностно-статистических методик:  

 аналитическим методом точечного приближения;  
 численным методом статистического моделирования с помощью 

прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA;  
 численным методом на программном комплексе RS2_9.0 компании 

Rocscience. 
Метод точечного приближения является приблизительным методом 

определения трех основных статистических моментов одной переменной по 
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данным другой зависимой переменной. По сути, этот подход позволяет 
исследовать непрерывную функцию по аналогичной дискретной функции с 
равными значениями основных статистических моментов. В методике 
точечного приближения используются следующие соотношения: 

,									 5  

,						 6  

1 1
,								 7  

Где, X – значение случайной величины; mX – среднее значение случайной 
величины;  – дисперсия исследуемой совокупности;  – коэффициент 
асимметрии;  – вес (частота) случайной величины; 

Расчет методом численного моделирования проводился на основании 
исходных данных по которым были рассчитаны вероятностно-статистические 
параметры и построены плотности распределения значений модуля 
деформации E, МПа, а также давления под подошвой фундамента P,МПа. 
Расчеты проводились на две реализации размерами 100 и 1000 итераций. 

Численный расчет выполнялся с помощью конечно-элементного 
комплекса RS2_9.0 (Rocscience). В качестве исходных параметров задавались 
статистические характеристики материала грунта и значений давления под 
подошвой фундамента. 

По результатам численных расчетов в программе RS2_9.0 было получено, 
среднее значение максимальных осадок S=6.0 см, и значения стандартного 
отклонения осадок =2.0 см. 

Результаты расчетов по всем трем методикам представлены в табл. 2. 

Табл. 2. Сводные результаты статистическо-вероятностных расчетов 

Наименование методики 
Ср. значение 
осадки S, см 

Станд. откл. 
, см 

Показатель 
надежности , 

Вероятность 
отказа 

P[X>s],% 
Метод точечного 
приближения 

6.03 2.04 1.81 7.7 

Статистическое 
моделирование 
(Монте-Карло) 

100 р-ц. 6.76 2.44 1.61 10.8 

1000 р-
ц. 

6.06 2.21 1.78 8.1 

Расчет в программном 
комплексе RS2_9.0 

6.0 2.0 2.0 5.3 

Таким образом, вероятностно-статистические расчеты осадки фундамента 
мелкого заложения с использованием трех различных методов показали 
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высокую сопоставимость параметров работоспособности фундамента: 
показателя надежности  и вероятности отказа P[X>s]. Результат расчетов на 
основе численного статистического моделирования продемонстрировал более 
высокую достоверность при увеличенном размере расчетной реализации до 
1000 итераций. Высокая сопоставимость результатов расчетов позволяет 
говорить об успешной верификации методики численного статистического 
моделирования для оценки надежности ЛТС. 

Четвертая глава посвящена особенностям взаимодействия свайных 
фундаментов с геологической средой. Здесь представлен краткий обзор 
существующих аналитических методик расчетов несущей способности 
забивных висячих свай, используемых в отечественной и международной 
практике геотехнических расчетов. Показана сложность взаимодействия сваи с 
грунтом и раскрыты основные факторы, влияющие на этот процесс. Сделан 
краткий сопоставительный анализ результатов аналитических расчетов и 
сравнение их с результатами, полученными в процессе полевых (практических) 
испытаний свай.  

Механизм взаимодействия сваи и окружающего грунта, является 
комплексным и сложным процессом, который зависит от многих факторов: 
сложности инженерно-геологических условий, истории образования грунтовых 
массивов, строения и состава окружающих грунтов, их физических и 
механических свойств, технологии погружения свай их геометрических и 
конструкционных параметров и пр. Очевидно, что при столь комплексном 
взаимодействии сваи с окружающим грунтовым массивом существующие 
расчетные методики свайных фундаментов обладают различным уровнем 
достоверности (адекватности), что безусловно, влияет и на неопределенность 
задачи надежности литотехнической системы. Неопределенность 
достоверности расчетной (математической) модели может быть рассчитана 
через обобщенный коэффициент достоверности Км, который определяется на 
основании сопоставления расчетных данных с фактическими данными: 

K
R

Rф
,																 8  

где, R  – расчетный показатель сопротивления конструктивного элемента, 
Rф – фактическое значение сопротивления конструктивного элемента 
полученного по результатам испытаний. 

Необходимо понимать, что факторы неопределенности могут быть учтены 
количественным образом через построение и стохастический расчет моделей 
неопределенности. При этом нельзя забывать, что использование 
количественных параметров не говорит о необходимости, или даже 
возможности, игнорирования качественных оценок, лишь дает возможность их 
более точного и всестороннего описания. 
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Сопоставительный анализ экспериментально-аналитических определений 
несущей способности свай. 

Целью данного сопоставительного анализа являлось проведение серии 
аналитических расчетов по определению несущей способности свай и 
сравнение их результатов с данными экспериментально-полевых испытаний 
свай. Для выполнения аналитических расчетов были использованы 
детерминированные методики по Нордлунду и по Томлинсону, реализованные 
в программных комплексах RSPile (Rocscience) и GEO5, а также эмпирический 
способ в соответствии с СП 24.13330. Расчеты были выполнены по 
сопоставимым вариантам для свай, расположенных в разных местах в пределах 
одной площадки строительства.  

Результаты расчета несущей способности свай, по различным расчетным 
схемам (РС), приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Сводные результаты расчетов несущей способности свай 

Методика Fu (РС-1), т Fu (РС-2), т Fu (РС-3), т 

СП 24.13330 37.6 70.77 45.54 

RSPile 107.2 90.5 86.0 

GEO5 75.9 45.7 84.1 

Полевые испытания 115.0 115.0 115.0 

Как видно из табл. 3, расчет, выполненный на основе аналитической 
методики СП 24.13330, существенно отличается от других расчетов. Это 
объясняется тем, что методика СП не учитывает работу части ствола сваи 
находящегося в зоне органо-минеральных специфических грунтов  (для 
которых не нормируется боковое сопротивление).  

Большие расхождения результатов испытаний с аналитическими 
методиками (особенно с методикой СП) подтверждают тезис о несовершенстве 
предложенных моделей.  

С целью сравнения выполненных детерминированных расчетов по оценке 
несущей способности свайных фундаментов с расчетами на основе 
вероятностно-статистической методологии был произведен стохастический 
расчет сваи по расчетной схеме РС-1. В дополнении к выполненным 
детерминированным расчетам была произведена оценка несущей способности 
по данным статического зондирования в соответствии с методикой СП 
24.13330, который показал расчетное значение несущей способности сваи Fu = 
90.3 т. Результаты всех детерминированных расчетов приведены на рис. 15. 
Диаграмма рассеяния демонстрирует широкий разброс значений несущей 
способности. Очевидно, что такая ситуация не вносит ясности в прогноз 
несущей способности и не упрощает процесс принятия решения. Т.е. по 
данным этих расчетов сложно сказать на каком уровне будет действительное 
значение несущей способности сваи. 
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Рис. 15. Диаграмма рассеяния результатов 
детерминированных расчетов по оценке 

несущей способности сваи 

Рис. 16. Результат расчетной реализации 
стохастическо-детерминированной модели 

сваи в грунте 

 Результаты расчетов стохастическо-детерминированной модели, которая 
учитывает гетерогенность механических параметров грунтов, представлены в 
виде стохастической совокупности (Рис. 16), Данная совокупность 
демонстрирует высокую плотность вероятных значений несущей способности в 
диапазоне 100 – 140 т. Последующий статистический расчет позволил получить 
значение математического  ожидания на уровне M[Fu]=119.04 т, что высоко 
сопоставимо с данными полевых испытаний свай, установленных на уровне 
115.0 т, см. табл. 3. Таким образом, данный пример, продемонстрировал 
высокий уровень достоверности стохастического расчета по сравнению с 
детерминированными методиками. 

Анализ расчетных методик несущей способности сваи на горизонтальное 
воздействие 

Для сопоставления различных расчетных методик были выполнены 
численные расчеты, при использовании моделей Кулона-Мора и 
упрочняющегося грунта (УГМ), а также расчеты по методике теории местных 
упругих деформаций, до сих пор, регламентируемой строительными нормами и 
правилами.  

В качестве базы сравнения аналитических и численных расчетов приняты 
результаты экспериментальных испытаний на горизонтальное воздействие 
буронабивной сваи диаметром 800 мм, длиной 25 м, проводившихся на одной 
из площадок строительства высотного здания. 

Результаты расчета конечно-элементной модели представлен на рис. 17. 
Сравнение результатов расчетов аналитическим методом по СП 22.13330, 

методом конечных элементов с использованием математической модели 
грунтов Кулона-Мора (MC) и модели упрочняющегося грунта (HS) c данными 
полевых испытаний (XPR) представлены на графиках (рис. 18 и 19). 
Достоверность рассмотренных методик, в данном примере, оценивается с 
помощью коэффициента достоверности KM, результаты которого приведены в 
табл. 4. 
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Рис. 17. Численные расчеты и характер деформирования сваи под воздействием 

горизонтальной нагрузки 

Таблица 4. Коэффициент достоверности расчетной методики 
(модели), КМ 

Наименование методики КМ 
Аналитическая методика СП 22.13330 0.5075 
Модель Кулона-Мора 0.7716 
Модель Упрочняющегося грунта 2.1518 

Применение численных расчетов в оценке несущей способности свайных 
фундаментов и перемещений, при горизонтальном воздействии, позволяет 
получать результаты с высокой степенью приближения к данным полевых 
экспериментов, уровень достоверности которых выше, чем при использовании 
нормативных аналитических методик. 

Рис. 18. Результаты расчетов по различным 
методикам 

Рис. 19. Диаграммы сопоставления 
результатов численных расчетов (МС) и 

аналитических (СП) с данными 
экспериментального загружения (XPR) 

Высокий уровень достоверности численных расчетов МКЭ, для данного 
типа задач, говорит о целесообразности применения данной методики для 
решения практических задач геотехники. При этом очевидна эффективность 
применения более сложных моделей грунтов (HS, CamClay и других), 
учитывающих широкий спектр влияющих факторов взаимодействия надземных 
и подземных конструктивных систем с инженерно-геологической средой. 
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Заключение 
1. Неопределенность ЛТС является важной, причинной категорией, 

обуславливающая необходимость разработки вероятностно-статистических 
подходов. Формирование моделей неопределенностей, учитывающих 
вероятностные функции распределения инженерно-геологических процессов 
посредством использования вероятностно-статистических расчетов для анализа 
литотехнических систем, является не только целесообразным, но и 
необходимым процессом в современной инженерно-геологической практике. 

2. Основными факторами неопределенности ЛТС являются: 
 Природная неоднородность грунтов;  
 Малая изученность площадки строительства (низкий уровень 

информационного обеспечения); 
 Ошибки измерения; 
 Неопределенность связана с изменением свойств и состояний 

грунтов во времени; 
 Факторы нагрузок и воздействий на ЛТС; 
 Неопределенность достоверности (адекватность) расчетных 

моделей (эмпирических, аналитических, численных). Малое понимание 
механизмов поведения и разрушения грунтов, что проявляется в расчетных 
допущениях или упрощениях математических (аналитических) моделей; 

 Неопределенность статистических методов и моделей; 
 Неопределенность решений (человеческий фактор) - 

субъективность экспертных оценок относительно выбора методов расчета, 
предположений о возможных механизмах возникновения отказов, 
интерпретация анализа исходных данных и результатов расчета и т.п. 

3. Существует принципиальная возможность количественного анализа 
факторов неопределенности посредством применения вероятностно-
статистического подхода, который имеет широкую область применения. При 
этом, процесс анализа неопределенности сводится к двум задачам: к 
построению расчетной модели неопределенности, с количественным описанием 
различных аспектов и к последующему учету данной модели в стохастическо-
детерминированных расчетах ЛТС. По сравнению с детерминированным ВСП 
обладает объективностью и гибкостью, так как позволяет учитывать большое 
количество случайных и закономерных факторов без усложнения расчетных 
детерминированных моделей и позволяет проводить расчет надежности 
системы «сооружение-основание» в разнообразных грунтовых условиях. 

4. Методология количественной оценки состояния и поведения ЛТС 
является комплексным понятием и должна базироваться не только на 
детерминированной основе, но и на вероятностно-статистическом подходе, 
который включает: 

 Геостатистическую методологию, направленную на снижение 
факторов неопределенности инженерно-геологических условий; 

 Методы математической статистики и теории вероятностей, 
направленные на формирование модели неопределенности ЛТС; 
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 Инструменты и методы теории надежности, включающей методы 
численного статистического и вероятностного моделирования для 
количественной оценки надежности литотехнических систем. 

5. Характерной особенностью вероятностно-статистического подхода 
в инженерной геологии является недостаточный объем исходной 
статистической информации. Методология геостатистики предоставляет 
широкие и эффективные возможности для исследования, анализа и 
моделирования исходной инженерно-геологической информации, а также для 
анализа и моделирования неоднородности и анизотропии пространственных 
данных. Важной областью геостатистики является вариографический анализ 
пространственных данных, который позволяет делать выводы о строении и 
неоднородности грунтовых массивов.  

6. Численные методы, основанные на статистическом моделировании, 
при решении стохастических задач являются мощным и универсальным 
инструментом, позволяющие выполнять количественную оценку надежности 
литотехнических систем на основе таких параметров, как: показатель 
надежности и вероятность отказа системы. Эффективность использования 
данных параметров показана на примере расчета фундаментов глубокого 
заложения. Методика численных стохастических расчетов апробирована на 
расчетах фундамента мелкого заложения с сопоставлением результатов с 
данными аналитического расчета методом точечного приближения, и c 
расчетами методом конечных элементов в расчетном комплексе RS_2 
(Rocscience). 

7. Существующие детерминированные расчетные методики и модели 
не учитывают полностью механизм взаимодействия свай с грунтовым 
массивом, они имеют существенные расхождения в результатах и не высокий 
уровень сопоставимости с данными полевых испытаний свай. Это объясняется 
также наличием случайной компоненты в механизме работы сваи в грунте. 
Применение стохастической методологии в оценке параметров поведения 
системы или оценки ее надежности при количественном учете различных 
факторов неопределенности позволяет повысить уровень достоверности 
расчетов. 

8.  При геотехническом моделировании ЛТС необходимо учитывать 
неопределенность математических моделей, которая характеризуется низкой 
сходимостью натурных испытаний с результатами расчетов моделей ЛТС. 

9. В качестве рассмотрения дальнейших перспектив разработки 
методологии вероятностно-статистических расчетов хочется отметить, что, 
безусловно, данная работа не в состоянии охватить всю широту поставленной 
проблематики, но развитие данного направления является приоритетным не 
только для инженерной геологии, но и для геотехники, строительной механики 
и пр. Доказательством данного факта является активное развитие вероятностно-
статистических подходов за рубежом. По своей сути, он является составной 
частью нового научного направления – стохастической геотехники. 
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