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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Темпы роста объёма строительства высотных зданий каждый год увеличиваются. В 

Санкт-Петербурге построена башня «Лахта Центр» высотой 464 м, ставшая самым высоким 

зданием в Европе. В Москве только в районе Москва – Сити возведено 20 небоскрёбов. Уже 

построены и планируются к строительству высотные здания практически во всех крупных 

городах России.  

Большие нагрузки, передаваемые на фундаменты высотных зданий (ФВЗ) от надземных 

конструкций, а также их высокая чувствительность к крену создают свои особенности для 

расчёта и конструирования фундаментов высотных зданий, которые недостаточно изучены и 

требуют дополнительных исследований. В связи с этим исследования указанных вопросов 

актуальны и имеют практическую ценность.  

Степень разработанности темы исследований 

В связи с бурным ростом строительства высотных зданий во всем мире вопросами 

расчёта и проектирования фундаментов высотных зданий активно занимался и в настоящее 

время занимается ряд специалистов. За границей это W. F. Baker, Yit Lin Сhew,  A. Mandolini, 

H.G. Polous, K. Kayvani, R. Katzenbach, G. Russo, C. Viggiani и др. В России в области 

инженерно-геологических изысканий следует упомянуть таких исследователей как Е.А. 

Вознесенский, И.Т. Мирсаяпов, В.П. Петрухин, З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, 

А.Н. Труфанов, в области расчёта и проектирования фундаментов высотных зданий — С.Г. 

Безволев, А.Л. Готман, Н.З. Готман, К.Е. Егоров, В.В. Знаменский, В.А. Ильичёв, И.В. 

Колыбин, И.Г. Ладыженский, Р.А. Мангушев, И.Т. Мирсаяпов, Н.В. Никитин, В.П. Петрухин, 

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.И. Травуш, В.М. Улицкий, В.Г. Федоровский, 

А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин, В.И. Шейнин и др. 

В результате выполненных исследований выявлено следующее. 

 Действующие нормы [187] распространяются на расчёт несущей способности сваи 

длиной 40 м и на глинистые грунты, имеющие консистенцию не ниже 0,2, что может 

быть недостаточно для проектирования фундаментов высотных зданий. 

 Большие нагрузки (1…2 МПа), передаваемые на грунт основания, требуют учёта в 

расчёте прочностных и деформационных характеристик грунтов Е > 100 МПа, 

принимаемых в соответствии с действующими нормами [187] несжимаемыми, в 

частности, для твёрдых переуплотнённых глинистых грунтов. 

 Увеличение размеров (глубины и ширины) сжимаемой толщи в массиве грунта приводит 

к удлинению сроков завершения консолидации грунта и к растягиванию процесса осадки 
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во времени. Если основание сложено грунтами с разными коэффициентами 

консолидации (как первичной, так и вторичной), необходимо учитывать 

неодновременное окончания процессов консолидации различных видов грунтов и, как 

следствие этого, возможность образования крена здания. 

 Взаимодействие свай между собой и с грунтом, наличие группового эффекта при работе 

сваи в составе свайного основания. 

  В связи с тем что основная работа сваи в свайном поле происходит в её нижней части, 

возникает необходимость применения методов, позволяющих исследовать именно эту 

часть свай, причём раздельно по боковой поверхности и нижнему концу, например, 

метод опускных домкратов. 

 Большие нагрузки на сваи (3000 т и более) требуют применения новых технологий, 

повышающих их несущую способность как по боковой поверхности, так и по нижнему 

концу. 

 Применение свайно-плитных фундаментов обусловливает необходимость разработки 

специальных мероприятий по эффективному включению в работу всех свай свайного 

поля и особой подготовки основания под плиту. 

 Окружающие здания и сооружения изменяют распределение напряжений в массиве 

грунта. Особенно существенное влияние может оказать наличие ограждения котлована 

(стены в грунте), которое в большинстве случаев применяется при строительстве 

высотных зданий. 

Все отмеченные особенности и факторы влияют на результаты расчёта и 

конструирования фундаментов высотных зданий и нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Вопросами напряжённо-деформированного состояния (НДС) однородных, неоднородных и 

переуплотнённых оснований занимались В.Г. Березанцев, Г.Г. Болдырев, А.И. Боткин, Ж. 

Буссинеск, Г. Генки, Р. Гук, Ю.К. Зарецкий, Г.К. Клейн, Ш. Кулон, С.Г. Лехницкий, М.В. 

Малышев, Е. Мелан, Р. . Мизес, О.К. Мор, А.Л. Надаи, А.Б. Пономарев, Л. Прандтль, Я.А. 

Пронозин, Л.Н. Рассказов, З.Г. Тер-Мартиросян, С.П. Тимошенко, В.Г. Федоровский, А. 

Фламан, В.А. Флорин, О.К. Фрелих, Н.А. Цытович, В.И. Шейнин, Ф. Шлейхер и др. В 

результате выявлено влияние неоднородности и переуплотнения грунта на распределение 

напряжений в массиве грунта и на значение конечной осадки. 

Вопросы взаимодействия свай между собой и грунтом исследовали J.B. Burland,  J. 

Haninsch, T.H. Hanna, R. Katzenbach, A. Kedzi, A. Mandolini, H.G Polous., M.F. Randolf,  G. 

Russo, C. Viggani, T. Whitaker, А.А. Бартоломей, Б.В. Бахолдин, С.Г. Безволев,   В.Г. Березанцев, 

В.Н. Голубков, А.Л. Готман, Н.З. Готман, А.А. Григорян, Е. . Девальтовский, А.М. Дзагов, 

Н.М. Дорошкевич, В.В. Знаменский, А.А. Луга, В.М. Мамонов, Р.А Мангушев, А.И. Полищук, 
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А.Б. Пономарёв, Д.Е. Разводовский, З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.Г. 

Федоровский, Л.А. Фурмонавичус и др. В результате выявлено специфическое поведение 

одиночных свай в отличие от свай в составе свайного поля, наличие углового эффекта и др. 

Научно-техническая гипотеза: принимая во внимание особенности конструкций 

высотных зданий и, соответственно, их фундаментов, существует ряд факторов, процессов и 

явлений, а также допущений при расчётах, влияющих на напряженно-деформированное 

состояние оснований фундаментов, но не учитываемых в расчётах и конструировании 

фундаментов высотных зданий, что снижает их эффективность, а в некоторых случаях – и 

надёжность. 

Целью исследования является разработка основных принципов расчёта и 

конструирования плитных и свайных фундаментов высотных зданий. 

Задачи исследования 

 Выполнить обзор и анализ конструктивных особенностей высотных зданий и их влияния 

на напряжённо-деформированное состояние плитных и свайных фундаментов. 

 Провести теоретические и экспериментальные исследования влияния параметров грунта 

на напряжённо-деформированное состояние основания фундаментов высотных зданий, 

на базе чего разработать принципы проведения инженерно-геологических изысканий 

оснований фундаментов высотных зданий. 

 Выявить конструктивные и технологические факторы, влияющие на напряжённо-

деформированное состояние плитных и свайных фундаментов высотных зданий. 

 Разработать основные принципы конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотный зданий, включающие в себя, в том числе, выравнивание усилий в сваях 

свайного поля, повышение несущей способности одиночной сваи, подготовку основания 

фундаментной плиты. 

 Разработать методику и провести натурные исследования взаимодействия свай в 

свайном поле между собой и с грунтом. 

 Провести натурные экспериментальные исследования влияния фильтрационной 

консолидации на изменение напряжённо-деформированного состояния массива грунта. 

 Определить параметры напряжённо-деформированного состояния оснований и 

фундаментов, необходимые для контроля корректности выполнения инженерно-

геологических изысканий, расчётов и конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотных зданий, а также качества выполнения строительно-монтажных работ.  

Объектом исследования в диссертации являются плитные и свайные фундаменты 

высотных зданий. 
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Предмет исследования – выявление особенностей расчёта и конструирования 

фундаментов высотных зданий. 

Научная новизна проведённых исследований состоит в следующем. 

 Разработана научная концепция, заключающаяся в научно-обоснованных, 

экспериментально подтверждённых и практически доказанных принципах проведения 

инженерно-геологических изысканий, расчёта и конструирования плитных и свайных 

фундаментов высотных зданий. 

 На основании теоретических и экспериментальных исследований определены 

дополнительные параметры твёрдых глинистых грунтов, которые следует учитывать при 

расчёте напряжённо-деформированного состояния оснований фундаментов высотных 

зданий, такие как анизотропия деформационных характеристик грунта, параметры 

переуплотнения, зависимость модуля деформации грунта от напряжённого состояния.  

 Предложены новые способы определения фильтрационных и механических 

характеристик грунтов, заключающиеся в том, что фильтрационные характеристики 

определяются по скорости изменения порового давления в процессе 

гидрокомпрессионных испытаний на основании разработанной соответствующей модели 

грунта, а механические характеристики определяются путём обратных расчётов 

испытания грунта двунаправленной нагрузкой по специально разработанной методике. 

 Доказана необходимость учёта в расчётах ряда конструктивных и технологических 

факторов, влияющих на напряженно-деформированное состояние основания плитных и 

свайных фундаментов высотных зданий, к основным из которых следует отнести 

разуплотнение грунта при разработке котлована, наличие конструкций ограждения 

котлована, существующее напряжённое состояние основания, строительство рядом 

расположенных зданий и сооружений, а также развитие осадки во времени. 

 Доказано, что в процессе фильтрационной консолидации грунтов, обладающих 

фильтрационной анизотропией, в краевой зоне фундамента может возникнуть 

уменьшение эффективных напряжений в результате фильтрации воды из центральной 

зоны.  то приводит к расширению области пластических деформаций в краевой зоне, и, 

соответственно, к изменению конечных значений напряжённо-деформированного 

состояния основания фундамента. Аналогичный эффект может произойти и при 

расположении на пути фильтрации водонепроницаемых преград в виде стены в грунте и 

др.  

 На основании статических испытаний грунта буронабивными сваями выявлен эффект 

увеличения сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивных свай в 

результате их взаимодействия в свайном поле. 
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 Предложена методика учёта зависимости модуля деформации грунта от напряжённого 

состояния основания при расчёте осадки фундаментов. 

Новизна диссертационных исследований подтверждена 27 патентами. 

Теоретическая значимость 

 Определено влияние прочностных характеристик грунта на распределение усилий между 

сваями. 

 На основе проведённых лабораторных исследований для большинства песчаных 

(пылеватых, мелких и средней крупности) и твёрдых глинистых (вендские глины) 

грунтов получены зависимости между модулем деформации грунта в вертикальном 

направлении и горизонтальными напряжениями. 

 Доказан эффект возрастания порового давления в краевой зоне основания фундамента в 

процессе фильтрационной консолидации после приложения нагрузки в грунтах, 

обладающих фильтрационной анизотропией. 

 Разработаны предложения по определению сопротивления грунта по боковой 

поверхности буронабивных свай в твёрдых глинистых грунтах. 

 Получена зависимость коэффициента фильтрации грунта от скорости изменения 

порового давления при проведении как гидростатических, так и компрессионных 

испытаний. 

 Теоретически и экспериментально обоснованы контрольные параметры напряжённо-

деформированного состояния оснований и фундаментов в процессе возведения 

высотного здания. 

Практическая значимость 

 Предложены предельные величины осадок фундаментов высотных зданий, зависящие от 

высоты здания.  

 Даны рекомендации по выбору конструкций плитных и свайных фундаментов высотных 

зданий в зависимости от высоты здания и грунтовых условий. 

 Разработаны конструкции и технологические мероприятия, позволяющие повышать 

несущую способность одиночной сваи и основания фундаментной плиты, выравнивать 

усилия в сваях свайного поля, регулировать напряжённо-деформированное состояние 

основания фундамента высотного здания, а также снижать взаимное влияние 

фундамента высотного здания и окружающих сооружений при строительстве 

многофункциональных комплексов.  
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 Предложена и практически опробована методика проведения испытаний грунта сваями 

методом двунаправленной нагрузки для уточнения параметров грунта и апробации 

расчётной модели.  

 Разработана методика расчёта требуемого объёма инъекционного раствора для 

повышения сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивной сваи. 

 Определены требования к составу и объёму мониторинга при строительстве высотных 

зданий. 

 Усовершенствовано оборудование для проведения геотехнического мониторинга, 

позволяющее определять послойные деформации основания. 

Методология и методы исследований 

Для решения поставленных задач использовались методы теории упругости, теории 

пластичности, а также консолидации и ползучести многофазных грунтов, в том числе принцип 

эффективных напряжений К. Терцаги, теория ламинарной фильтрации жидкости в пористой 

среде А. Дарси, теория сжимаемой газосодержащей жидкости Л.С. Лейбензона, закон Бойля – 

Мариотта, теория прочности Кулона – Мора и др. 

В испытаниях использовались как натурные фундаменты (свайные и на естественном 

основании), так и отдельные сваи и баретты, высокотехнологичные средства измерения и 

автоматического сбора и обработки информации. Для расчётов, теоретического и графического 

анализа результатов использовались пакеты стандартных отечественных и зарубежных 

компьютерных программ. 

Личный вклад автора в получение результатов работы заключается в: 

 постановке цели и задач исследования; 

 проведении обзора и анализа конструктивных особенностей высотных зданий, а также 

факторов, влияющих на напряжённо-деформированное состояние плитных и свайных 

фундаментов; 

 разработке программы и проведении теоретических и экспериментальных исследований 

влияния параметров грунта на напряжённо-деформированное состояние основания 

фундаментов высотных зданий; 

 разработке основных принципов проведения инженерно-геологических изысканий 

оснований высотных зданий; 

 изучении конструктивных и технологических факторов, влияющих на напряжённо-

деформированное состояние плитных и свайных фундаментов высотных зданий; 

 разработке основных принципов конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотных зданий; 
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 разработке методики и проведении натурных исследований взаимодействия свай в 

свайном поле между собой и с грунтом; 

 проведении натурных экспериментальных исследований влияния фильтрационной 

консолидации на изменение напряжённо-деформированного состояния массива грунта; 

 проведении лабораторных исследований на гидрокомпрессионном приборе изменения 

порового давления в процессе гидростатических и компрессионных испытаний грунта;  

 выявлении параметров напряжённо-деформированного состояния оснований и 

фундаментов, необходимых для контроля корректности выполнения инженерно-

геологических изыскания, расчётов и конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотных зданий, а также качества выполнения строительно-монтажных работ; 

 подготовке и написании основных публикаций по выполненной работе. 

На защиту выносятся: 

 Научная концепция, заключающаяся в научно-обоснованных, экспериментально 

подтверждённых и практически доказанных принципах проведения инженерно-

геологических изысканий, расчёта и конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотных зданий; 

 Методика определения фильтрационных характеристик грунта по скорости изменения 

порового давления;  

 Способ учёта изменения модуля деформации в процессе приложения нагрузки при 

расчёте осадки фундаментов; 

 Предложения по определению сопротивления по боковой поверхности буронабивных 

свай в твёрдых глинистых грунтах; 

 Рекомендации по выбору конструкций плитных и свайных фундаментов высотных 

зданий в зависимости от высоты здания и грунтовых условий; 

 Требования к составу и объёму мониторинга при строительстве высотных зданий; 

 Методика расчёта требуемого объёма инъекционного раствора для повышения 

сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивной сваи; 

 Конструкции и технические решения, позволяющие выравнивать жёсткость свай (усилий 

в сваях) свайного поля фундаментов высотных зданий, снижать взаимное влияния 

высотной части многофункционального комплекса и окружающих строений, изменять 

напряжённо-деформированное состояние основания, повышать несущую способность 

одиночных свай, а также эффективно включать в работу фундаментную плиту. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований базируется на 

использовании в работе классических методов расчёта из механики грунтов и строительной 
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механики. Достоверность результатов исследований обеспечена также применением 

апробированных методов математического и численного моделирования геотехнических задач, 

сопоставлением результатов аналитических и численных расчётов напряжённо-

деформированного состояния грунтового основания и исследуемых фундаментов с 

результатами экспериментальных исследований, использованием апробированных приборов и 

оборудования, подвергаемых систематической поверке. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены и обсуждены на 

следующих конференциях и семинарах: 

 IXX, XVIII, XI Международной конференции по механике грунтов и геотехнике, г. Сеул 

– 2017 г., Париж – 2013 г., Сан-Франциско – 1985 г.; 

 Международная конференция по фундаментам глубокого заложения, г. Франкфурт-на-

Майне, 2009 г.; 

 Международная геотехническая конференция «Геотехнические аспекты устройства 

подземных сооружений в слабых грунтах», г. Амстердам, 2005 г.; 

 Международная конференция по геотехнике «GeoMos 2010», г. Москва, 2010 г.; 

 III Международная конференция молодых инженеров-геотехников, г. Раубичи, 1989 г.; 

 Герсевановские чтения, г. Москва, 2017 г. и 2012 г.; 

 Доклад на заседании секции научно-технического совета Российской академии 

архитектуры и строительных наук на тему «Особенности геотехнических расчётов при 

проектировании Лахта-Центра», г. Москва, 2017 г.; 

 V, IV, III и I Петрухинские чтения, г. Москва, 2019 г., 2018 г., 2017 г. и 2015 г.; 

 Международный форму высотного и уникального строительства 100+, г. Екатеринбург, 

2018 г., 2017 г., 2016 г., 2015 г.; 

 XIII Международный семинар по реологии грунтов и Международное совещание 

заведующих кафедрами механики грунтов, оснований и фундаментов, подземного 

строительства и гидротехнических работ, инженерной геологии и геоэкологии 

строительных вузов и факультетов, г. Казань, 2012 г.; 

 Всероссийская конференция «Фундаменты глубокого заложения и проблемы освоения 

подземного пространства», г. Пермь, 2014 г.; 

 Международная конференция «Взаимодействие оснований и сооружений. Подземные 

сооружения и подпорные стены», г. Санкт-Петербург, 2014 г.; 

 Международная научно-техническая конференция «Численные методы расчётов в 

практической геотехнике», г. Санкт-Петербург, 2012 г.; 
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 Научно-техническая конференция «Актуальные вопросы геотехники при решении 

сложных задач нового строительства и реконструкции», г. Санкт-Петербург, 2010 г; 

 Международная конференция «Развитие городов и геотехническое строительство», г. 

Санкт-Петербург, 2008 г.; 

 Международная геотехническая конференция «Геотехнические проблемы строительства 

крупномасштабных и уникальных объектов», г. Алматы, 2004 г.; 

 II Научно-техническая конференция « ксплуатация и долговечность портовых и 

судоходных сооружений», г. Ленинград, 1983 г.; 

 Научно-техническая конференция «Гидротехническое строительство», г. Ленинград, 

1983 г.; 

 Межвузовская конференция «Фундаментостроение в условиях слабых и мёрзлых 

грунтов», г. Ленинград, 1983 г., 1981 г.; 

 Межвузовская конференция «Вопросы устройства оснований и фундаментов в слабых и 

мёрзлых грунтах», г. Ленинград, 1982 г.; 

 II Российско-Американский геотехнический симпозиум, г. Москва, 2018 г.; 

 Научно-практический семинар по геотехнике, г. Кемерово, 2018 г.; 

 Научно-практическая конференция, г. Хабаровск, 2016 г.; 

 Научно-практическая конференция, г. Сочи, 2017 г. 

Внедрение результатов исследования осуществлено при разработке комплекса 

нормативно-технической документации, а также непосредственно при проектировании 

высотных зданий, благодаря чему был достигнут значительный экономический эффект. 

Результаты работы легли в основу или были учтены при разработке следующих 

нормативно-технических документов: 

 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» – автором в составе коллектива 

был разработан раздел 10 «Особенности проектирования оснований высотных зданий», 

раздел 12 «Геотехнический мониторинг», приложение М «Контролируемые параметры 

при геотехническом мониторинге»; 

 СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» п. 8.1 

«Основания и фундаменты» раздела 8 «Конструктивные решения», приложение Б 

«Геотехнический мониторинг»; 

 СП 24.13330.2016 «Свайные фундаменты» – результаты исследований автора были 

применены при составлении п. 5.7, 7.2.5а и приложения Б 

 «Расчёты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и 

полускальными грунтами по боковой поверхности»; 
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 СП 412.1325800.2018 «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. 

Правила производства работ» – автор является одним из руководителей разработки 

темы; 

 СП 305.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического 

мониторинга» – автором в составе коллектива был разработан п. 6.3 «Параметрические 

методы»;  

 ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений» – автором в составе коллектива был разработан раздел 9 

«Стереофотограмметрический метод измерения горизонтальных и вертикальных 

перемещений и наклонов» и подраздел в части измерения послойных деформаций грунта 

и подраздел 6.6 «Методы измерения вертикальных и горизонтальных перемещений при 

помощи экстензометров и волоконно-оптических датчиков». 

Результаты диссертационного исследования внедрены при разработке программы, 

проведении инженерно-геологических изысканий, выполнении расчётов, проектировании 

фундаментов и разработке программы геотехнического мониторинга следующих высотных 

зданий: 

 Многофункциональный комплекс «Лахта Центр», расположенный по адресу: г. Санкт-

Петербург, Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3; 

 Многофункциональный высотный комплекс «Ахмат-Тауэр», строящийся по адресу: 

Российская Федерация, Чеченская республика, г. Грозный, Ленинский район, проспект 

А.А. Кадырова; 

 Многофункциональный Терминальный Комплекс на участке №11 ММДЦ «Москва-

Сити» (IQ квартал), расположенный по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 

10, строение 2; 

 Многофункциональный центр «Башня  волюция» на участках №2-3 ММДЦ «Москва-

Сити», расположенный по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 2; 

 Многофункциональный административно-деловой комплекс «Нева Тауэрс» состоящий 

из двух высотных башен высотой 296,05 м и 343,7 м на общем 7-этажном стилобате, 

расположенный по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., участок №17-18 ММДЦ 

«Москва-Сити». 

 Высотное административное здание №1 по генеральному плану многофункционального 

комплекса в г. Минск в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. 

Макаенка.  
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Публикации. По материалам исследований опубликованы 88 работ, в том числе 4 

монографии, 27 патентов и 57 научных работ по теме диссертации, из них 14 статей в журналах, 

включённых в перечень рецензируемых научных изданий по списку ВАК РФ (13,16 печатных 

листов, из них 4,76 выполнены автором) и 17 публикаций в сборниках трудов конференций. 

Общий объем публикаций составляет 198,54 печатных листа, из них лично автором 105,7 

печатных листа. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из Введения, 7 глав, 

выводов, списка использованной литературы из 336 наименований (в том числе 57 зарубежных) 

и приложений. Работа изложена на 352 страницах основного текста и приложений на 5 

страницах, содержит 294 рисунка и 47 таблиц.  

Специальность, которой соответствует диссертация. Согласно сформулированной 

цели диссертационной работы, её научной новизне, установленной практической значимости 

диссертация соответствует паспорту специальности 05.23.02 «Основания и фундаменты, 

подземные сооружения» по следующим областям исследований: 

1. Гидрогеологические изыскания, основанные на математических моделях грунтовой 

среды и горных пород и обеспечивающих методы расчёта оснований и фундаментов и 

подземных сооружений исходной информацией о физико-механических 

характеристиках грунтовой среды и горных пород;  

2. Создание научных и методологических основ фундаментостроения и подземного 

строительства в сложных инженерно-геологических, гидрогеологических и природно-

климатических условиях, а также при особых природных и техногенных воздействиях;  

3.  Разработка новых методов расчёта, конструирования и устройства фундаментов на 

естественном основании, глубокого заложения и свайных фундаментов с учётом 

взаимодействия их с надфундаментными конструкциями, фундаментами 

близрасположенных зданий и сооружений и конструкциями подземных сооружений;  

4. Создание и научное обоснование эффективных методов и средств строительного 

мониторинга и контроля технического состояния и надёжности оснований, фундаментов 

и подземных сооружений.  
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«Строительство» и в частности – лаборатории № 35 – за советы и помощь в выполнении 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО РАСЧЁТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ  

ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ  

 

1.1 Особенности расчёта и конструирования фундаментов высотных зданий  

В конце 90-х годов в России произошёл очередной (после сталинских высоток и 

Останкинской телебашни) всплеск интереса к высотному строительству, начавшийся со 

строительства Москва-Сити. При этом для решения поставленных перед строителями задач 

возникла необходимость использовать весь научно-технический потенциал, накопленный как в 

России, так и за рубежом. 

В области геотехники — это совершенствование существующего оборудования и 

разработка нового, изучение свойств грунтов, ранее не определяемых в процессе инженерно-

геологических изысканий (например, твёрдых глинистых грунтов), совершенствование 

конструкций фундаментов, методов их расчёта и проектирования, а также методов испытаний 

грунта сваями в связи с увеличением их размеров и несущей способности (до 5 тыс. т), выбор 

расчётной модели и определение параметров грунта для расчёта по ней.  

За последние 3 года в указанной области были опубликованы три монографии [262, 290, 

314], причём одна из них — в России. В основном российском документе, устанавливающем 

требования к геотехническим расчётам и проектированию, в СП 22.13330.2016 [186] появилась 

отдельная глава 10, посвящённая фундаментам высотных зданий. Кроме этого, вышел 

специализированный нормативный документ по проектированию высотных зданий — СП 

267.1325800.2016 [190], включающий, в частности, главу 8.1 по проектированию ФВЗ.  

Во Введении приведён ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

проектировании ФВЗ.  

В числе особенностей конструкций высотных зданий, в сравнении со зданиями высотой 

до 75 м, особое место занимает влияние крена здания. Крен может привести как к сбою в работе 

систем его жизнеобеспечения, в первую очередь — лифтового оборудования, так и к 

дополнительным напряжениям в конструкциях здания в связи с его отклонением от вертикали. 

В связи с этим возникает необходимость учитывать факторы, способные повлиять на 

крен здания, и значения его осадки, ранее не принимавшиеся во внимание. Их можно разделить 

на три группы: грунтовые условия; нагрузки; окружающие здания и сооружения. 

Для расчёта фундаментов в большинстве случаев применяют разработанные для 

сплошной изотропной упругой среды уравнения, связывающие напряжения и деформации. 

Грунтовая среда в силу своего формирования в общем случае является анизотропной, 

неоднородной массой, обладающей пластичностью. В связи с этим для расчётов распределения 

напряжений от нагрузки и деформации массива грунта вводят ряд допущений, основными из 
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которых являются следующие: нагрузка прикладывается однонаправленно, зоны пластических 

деформаций не оказывают существенное влияние на НДС массива грунта, а сам грунт является 

однородной, изотропной средой.  

Поскольку при проектировании высотных зданий требуется более точный расчёт, важно 

оценить, насколько указанные допущения можно применять для расчётов высотных зданий.  

Кроме этого, поскольку грунт является пластичным материалом, модуль его деформации 

зависит от напряжённого состояния и от истории нагружения, что приводит к неоднородности, 

проявляющейся в изменении модуля деформации по глубине.  

При строительстве на твёрдых глинистых и скальных грунтах важной задачей является 

определение их механических характеристик, поскольку, как уже указывалось, такие грунты 

должны участвовать в расчёте, и ограничивать ими сжимаемую толщу не допускается.  

Большие нагрузки на сваи (до 3 тыс. т и более) требуют применения новых технологий, 

повышающих их несущую способность как по боковой поверхности, так и по нижнему концу.  

Окружающие здания и сооружения оказывают влияние на распределение напряжений в 

массиве грунта. Особенно существенное влияние может оказать наличие ограждения котлована 

(стены в грунт), которое в большинстве случаев применяется при строительстве высотных 

зданий. 

Применение свайных полей в качестве ФВЗ приводит к необходимости разработки 

специальных мероприятий по эффективному включению в работу всех свай свайного поля, а 

также особой подготовки основания под плиту при устройстве свайно-плитного фундамента. 

Учитывая групповой эффект, когда распределение усилий в сваях отличается от 

распределения в одиночной свае, использование результатов определения несущей способности 

одиночной сваи при проектировании свайного поля не всегда является возможным.  

Поскольку при взаимодействии группы свай в центральных сваях работает только их 

нижняя часть, возникает необходимость проведения исследований по раздельному изучению 

сопротивления по боковой поверхности и по пяте, для чего может быть использован, например, 

метод опускных домкратов. 

Все отмеченные особенности нуждаются в дальнейших исследованиях. 

 

1.2 Определение НДС в неоднородных, анизотропных грунтах при воздействии 

нагрузки от фундамента 

 

Поскольку основным расчётом при проектировании фундаментов является расчёт по 2-

му предельному состоянию, главным направлением исследований выступает повышение 

точности прогноза осадки и крена фундамента. Для этого в первую очередь важно установить 

распределение НДС в массиве грунта. 
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Вопросами НДС однородных и неоднородных оснований занимались В.Г. Березанцев, 

Г.Г. Болдырев, А.И. Боткин, Ж. Буссинеск, Г. Генки, М.Н. Гольдштейн, Р. Гук, Ю.К. Зарецкий, 

Г.К. Клейн, Ш. Кулон, С.Г. Лехницкий, М.В. Малышев, Е. Мелан, Р. . Мизес, О.К. Мор, А.Л. 

Надаи, А.Б. Пономарев, Л. Прандтль, Я.А. Пронозин, Л.Н. Рассказов, З.Г. Тер-Мартиросян, С.П. 

Тимошенко, В.Г. Федоровский, А. Фламан, В.А. Флорин, О.К. Фрелих, Н.А. Цытович, В.И. 

Шейнин, Ф. Шлейхер и др. 

Для расчёта напряжений в массиве грунта могут рассматриваться два типа моделей 

грунта: дискретные, построенные на учёте взаимодействия между частицами, и континуальные, 

где весь массив грунта заменяется сплошным телом. 

В настоящее время используются, в основном, континуальные модели, применяемые при 

расчётах в связи с решением задач упругости, пластичности и ползучести, которые хорошо 

разработаны в механике сплошных сред. При этом среда считается однородной, если во всех её 

точках физико-механические свойства среды одинаковые. Неоднородность в грунтах по 

глубине может изменяться непрерывно или от слоя к слою. 

При проектировании ФВЗ возрастает глубина сжимаемой толщи и вообще основания, 

участвующего в работе. Так, например, при проектировании фундаментов Башни комплекса 

«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге при глубине сжимаемой толщи 35 м и глубине 

расположения нижнего конца буронабивных свай 85 м от поверхности земли в работе участвует 

массив грунта более 100 м. При этом бóльшая часть (более 80 м) сложена вендскими глинами, 

имеющими практически одинаковые физические характеристики. Вместе с тем модуль 

деформации в соответствии с результатами трёхосных испытаний, как будет рассмотрено в п. 

2.4, изменяется с 40 до 200 МПа при изменении глубины с 50 до 125 м. Единственным 

объяснением этому является рассматриваемая в п. 2.4 зависимость модуля деформации от 

напряжённого состояния, а точнее, от горизонтальных напряжений Ϭgz, которые линейно 

зависят от глубины расположения рассматриваемой точки грунта z:  

Ϭgz = К0 hz γz,                                                                (1.1), 

где К0 – коэффициент бокового давления грунта; γz – удельный вес грунта. 

В связи с этим однородные по физическим характеристикам грунты являются 

неоднородными по механическим характеристикам, и эта неоднородность выражается в 

линейной зависимости деформационных характеристик грунта от глубины z независимо от вида 

грунта. 

Хотя дисперсные грунты не являются упругим телом, поскольку часть деформаций 

после приложения нагрузки не восстанавливается, при небольших изменениях напряжений 

имеет место линейная зависимость напряжений от деформаций. В связи с этим при первичном 

нагружении допускается применять модели, основанные на решениях теории упругости.  
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Современные методы расчёта разработаны для случая однородных, изотропных 

нормально уплотнённых грунтов. При этом преимущественно применяются модели упругого 

полупространства и упругого слоя. 

В модели упругого полупространства (полуплоскости) заложены простейшие решения 

Буссинеска и Фламана. В соответствии с решением Буссинеска вертикальные напряжения σz от 

приложенной силы N к поверхности полупространства находят по формуле  

σz = (3 Ncos
3
Q)/(2π R2).                                                         (1.2) 

Для учёта механической неоднородности грунта в формулу Буссинеска вводится 

коэффициент концентрации Ψ (модель Иванова – Грифитса – Фрелиха) [31, 34, 82, 225]: 

σz = (Ψ Ncos 
Ψ
 Q)/(2π R2).                                                        (1.3) 

Возможные варианты изменения модуля деформации грунта и соответствующие им 

коэффициенты концентрации по глубине даны на рисунке 1.1. 

 

 = 1,5  = 3  = 3,5  = 4  = 6 

 

Рисунок 1.1 — Возможные варианты изменения модуля деформации по глубине и 

соответствующие им коэффициенты концентрации  

Для упругого полупространства, непрерывно неоднородного по глубине, по оси гибкого 

фундамента Г.К. Клейном для фундаментов круглых, прямоугольных и ленточных были 

получены вертикальные напряжения σz: 

σz = αψ p0,                                                                         (1.4) 

где αψ – коэффициент, зависящий от формы фундамента и от глубины расположения точки, где 

определяется напряжение (устанавливается по таблице 1.1[184]); p0 – избыточное вертикальное 

давление на основание. 

Сравнение данных таблицы 1.1 с распределением вертикальных напряжений в случае 

однородного массива грунта (см. таблицу 5.8 [186]) показало, что в результате учёта роста 
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модуля деформации грунта с глубиной происходит увеличение вертикальных напряжений на 20 

– 25%. 

Впоследствии А. Ляв получил решения для определения напряжений под углом 

прямоугольника, а И.Н. Лузин с З.Г. Тер-Мартиросяном [207] решили задачу по определению 

напряжений Ϭz по любой вертикали в пределах и за пределами прямоугольника при значениях 

ψ = 4 и ψ = 5. 

Таблица 1.1 —Значение коэффициента αψ 

ψ 2z/b 

Фундаменты 

Круглые 

диаметром 

b 

Прямоугольные с соотношением сторон η = l/b 
Ленточные 

η = ∞ 1 2 3 10 

4 

0 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,5 0,940 0,942 0,950 0,957 0,970 0,984 

1 0,750 0,792 0,824 0,853 0,876 0,884 

2 0,36 0,426 0,547 0,581 0,603 0,625 

3 0,190 0,255 0,372 0,404 0,437 0,457 

4 - 0,142 0,230 0,281 0,316 0,357 

6 - 0,074 0,135 0,175 0,214 0,245 

10 - 0,025 0,048 0,063 0,125 0,150 

5 

1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

0,5 0,982 0,984 0,987 0,998 0,991 0,993 

1 0,817 0,859 0,885 0,902 0,922 0,925 

2 0,429 0,508 0,625 0,657 0,676 0,686 

3 0,229 0,298 0,404 0,443 0,480 0,510 

4 - 0,164 0,249 0,294 0,333 0,411 

6 - 0,089 0,150 0,194 0,243 0,282 

10 - 0,032 0,062 0,088 0,141 0,162 

В результате всех выполненных исследований выявлено, что неоднородность в грунте 

существенно влияет на распределение напряжений, и её необходимо учитывать при 

определении осадки фундамента. Как будет рассмотрено в п. 2.4, неоднородность в виде 

изменяющегося модуля деформации по глубине (в силу его зависимости от напряжённого 

состояния, и в первую очередь — от горизонтальных напряжений, которые, в свою очередь, 

зависят от веса вышележащего столба грунта) присуща всем грунтам. Здесь следует заметить, 

что неоднородность в виде изменяющегося модуля деформации с глубиной особенно важно 

учитывать для слоёв грунта большой толщины по высоте, что характерно при строительстве 

высотного здания.  
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Существенное влияние на осадку имеют также механическая анизотропия и 

переуплотнение грунта. 

Сплошную среду называют изотропной, если все её свойства в каждой точке 

инвариантны относительно полной ортогональной группы [71]. При переходе от одной системы 

координат к другой свойства такой среды остаются неизменными. Если же свойства среды 

инвариантны лишь относительно некоторой ортогональной подгруппы, то такая среда будет 

геометрически анизотропной. Геометрическая анизотропия подразумевает различие свойств в 

различных направлениях (например, прочностных или деформационных). Существует также 

физическая анизотропия, под которой понимается изменение свойств среды (например, 

деформируемости) при изменении знака приращения напряжения или самого напряжения. В 

этом случае среда носит название физически анизотропной, или разномодульной. Физическая 

анизотропия в одинаковой степени может быть присуща геометрически изотропной и 

анизотропной среде. 

В механике грунтов геометрическую анизотропию механических свойств грунтов 

принято называть механической, а анизотропию водопроницаемости грунта – фильтрационной 

анизотропией.  

Для осадочных пород характерна механическая анизотропия, с различием свойств 

грунта, достигающих 2-кратной и более. В случае наличия прослоек из менее деформируемого 

грунта перераспределяет напряжения, благодаря чему при горизонтальной слоистости, т.е. при 

коэффициенте анизотропии грунта na = Еg / Еv > 1 напряжения с глубиной рассеиваются, 

возрастает общая несущая способность основания, уменьшается сжимаемая толща и, 

соответственно, осадка фундамента. 

Учёт анизотропии в формуле (1.3) возможен путём изменения коэффициента 

концентрации Ψ (рисунок 1.2). Так, для случая изотропного основания при na = 1 и Ψ = 3 

распределение вертикальных напряжений σz полностью совпадает с решением задачи 

Буссинеска. В случае необходимости расчёта основания, обладающего значительными 

анизотропными свойствами, например, для воскресенских и вендских глин с na = 3 и Ψ = 2,5 см, 

п. 2.1, происходит уменьшение сжимаемой толщи и вертикальных напряжений до 17%, при 

этом горизонтальные напряжения увеличиваются, что является следствием увеличения 

перераспределения напряжений в плане. 

Gerard C.M. and Harris W.J. [314] решили задачу распределения напряжений в 

полупространстве для анизотропного грунта в объёмной постановке для нагрузки, 

приложенной к кругу, а также получили аналитическое решение для неоднородного грунта (для 

модуля грунта, возрастающего с глубиной). 
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 Рисунок 1.2 — Зависимость коэффициента концентрации Ψ от коэффициента анизотропии na 

 

Бугровым А.К. и Голубевым А.И. [17] проведены экспериментальные исследования, 

сформирован алгоритм и разработана программа для расчёта механической анизотропии грунта 

численным методом. В результате выявлено влияние как деформационной, так и прочностной 

механической анизотропии на распределение напряжений и осадку фундамента. На рисунках 

1.3 и 1.4 представлены результаты расчёта развития зон предельного напряжённого состояния 

и, соответственно, осадки штампа при различных нагрузках. При этом было принято, что для 

первого варианта Ехх/Ezz = 0,5, xx/zz = 1,3, для второго варианта Ехх = Ezz, xx/zz = 0,77, для 

третьего варианта Ехх > Ezz = 2,  = 0,33. Анализ результатов расчётов наглядно показал, что 

деформационная механическая анизотропия оказывает существенное влияние как на 

распределение зон предельных напряжений (пластических деформаций), так и на осадку 

штампа. При увеличении модуля деформации в горизонтальном направлении осадка 

уменьшается (в 2 раза при q = 0,2 МПа), а при уменьшении модуля деформации – 

увеличивается (в 2 раза при q = 0,2 МПа) по сравнению с изотропным состоянием. При этом 

существенную роль играют пластические деформации, особенно для случая 1 (уменьшение 

горизонтальных деформаций). 

Аналогичная картина была получена и при прочностной механической анизотропии.  

Коробовой О.А. [76] выполнены исследования (на основе численного решения в 

условиях плоской и осесимметричной постановок задачи) влияния деформационной 

анизотропии на величину и характер распределения напряжений при разных значениях 

анизотропии и жёсткости фундамента. На базе метода послойного суммирования предложен 

метод расчёта осадки, позволяющий учесть деформационную анизотропию. Аналогичные 

предложения приводятся в работах А.В. Пилягина [159] и Л.В. Нуждина [111, 310]. При этом 

А.В. Пилягин приводит аналитическое решение распределения напряжений в условиях плоской 
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задачи, а Л.В. Нуждин рассчитывает коэффициенты распределения напряжений для условий 

объёмной задачи путём численного решения по программе ANSYS [310].  

 

 Рисунок 1.3 — Развитие областей предельного напряжённого состояния грунта в основании с 

ростом давления q на жёсткий штамп: 1 и 3 – анизотропное основание, Ехх < Ezz и Ехх > Ezz; 2 – 

изотропное основание 

 

Рисунок 1.4 — Изменение вертикальных перемещений (осадок) с ростом давления на штамп: 

сплошная линия – решение задачи в упругопластической постановке; пунктирная линия — в 

упругой (условные обозначения см. рисунок 1.3) 

В статье [310] приводится расчёт фундамента с различными значениями коэффициента 

анизотропии ka = Ez/Ex (рисунок 1.5). 

В результате расчётов было получено, что при ka < 1 происходит уменьшение глубины 

распределения напряжений по сравнению с расчётом при ka = 1, при ka > 1 происходит, 
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наоборот, уменьшение.  то приводит в первом случае к уменьшению глубины сжимаемого 

слоя и значения осадки (от 10 до 40% для грунтов естественной структуры), во втором – к 

увеличению. Там же [310] даётся таблица для расчёта переводных коэффициентов, 

учитывающих анизотропию грунта в методе послойного суммирования, предлагаемом для 

определения глубины сжимаемой толщи. Но при этом совсем не учитываются возрастание 

горизонтальных напряжений и соответствующее изменение девиатора напряжений и, как 

следствие, деформационных характеристик грунта.  

Пономаревым А.Б. и Сычкиной Е.Н. были проведены исследования анизотропных 

аргиллитоподобных глин и песчаников [165, 166, 168, 169, 170]. Получено, что для анализа их 

НДС может быть использована модель Jointed Rock model, реализованная в программном 

комплексе PLAXIS. 

  

Рисунок 1.5 — Распределение σzp для случая квадратного (сплошная линия) и прямоугольного 

(пунктирная линия, l/b = 1,4) фундамента в случае изотропного (ka = 1) и анизотропного 

основания: а – при ka = 0,5 и b – при ka = 2; 1 – 0,9p; 2 – 0,8p; 3 – 0,5p; 4 – 0,4p; 5 – 0,35p; 6 – 

0,25p; 7 – 0,15p 

 

1.3 Влияние фильтрационной консолидации и переуплотнения на НДС массива 

грунта 

Фильтрационная консолидация оказывает влияние на НДС массива грунта в случае, если 

грунт обладает фильтрационной анизотропией или имеет место ограничение процесса 

фильтрации грунта вследствие близкого расположения ограждающей конструкции или 

отсутствия дренажного слоя под подошвой фундамента. 

Фильтрационная анизотропия в той или иной степени присуща большинству глинистых 

грунтов, которые в силу своего генезиса имеют различия между вертикальной и 
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горизонтальной проницаемостью до 1 – 2 порядков. Кроме того, фильтрационная анизотропия 

может возникнуть вследствие того, что глинистые частицы в процессе диагенезиса имеют 

тенденцию ориентироваться горизонтально (перпендикулярно направлению максимального 

приложения нагрузки), и поэтому вертикальное движение воды имеет более извилистый путь, 

чем горизонтальное. 

Вопрос о движении грунтовых вод в анизотропном по водопроницаемости грунте начал 

освещаться с начала 30-х года прошлого столетия в работах Ф. Шаффернака [229], П.Я. 

Полубариновой-Кочиной [160], В.И. Аравина [8], В.С. Козлова [73] и др. 

Первая попытка экспериментального изучения явления фильтрации под плотинами в 

неоднородных грунтах принадлежит Ф. Шаффернаку, который в 1933 г. описал лабораторные 

опыты по исследованию фильтрации в слоистых грунтах [229]. 

В работе Ю.А. Соболевского и В.А. Рыжковой [179, 180] получено, что фильтрационная 

анизотропия существенно влияет на деформацию и устойчивость быстро загруженных 

оснований вследствие дополнительных напряжений, связанных с процессом фильтрации. Ими 

найдены выражения компонентов напряжений Ϭх, Ϭy, τхy для случая преобладания как 

горизонтальной, так и вертикальной водопроницаемости.  

В работе W.H. Ward, A. Penman и R.E. Gibson [332] было показано, что при деформации 

водонасыщенных глинистых грунтов возможно временное возрастание порового давления в 

краевых зонах (зонах основания под краем фундамента или насыпи). Возрастание порового 

давления в краевой зоне после приложения нагрузки происходит вследствие преимущественно 

горизонтальной фильтрации из точки Е, находящейся под центром нагрузки, в точку F (см. 

рисунок 1.6) и приводит к уменьшению эффективного напряжения, а следовательно, и к 

снижению несущей способности грунта. 

 

Рисунок 1.6 — Изменение коэффициента пористости и эффективных напряжений в результате 

фильтрации поровой воды  
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В работе T.C. Kenney [294] приведён расчёт рассеивания порового давления в процессе 

консолидации основания. Расчёты проводились для трёх видов грунта, имеющих различные 

значения коэффициента анизотропии (N = Kx/Kz, где Kx – коэффициент фильтрации в 

горизонтальном направлении, Kz – то же в вертикальном направлении) и коэффициента 

сжимаемости (M = mvc/mvp, где mvc и mvp – соответственно коэффициенты относительной 

сжимаемости и разуплотнения грунта). На рисунке 1.7 представлены результаты расчётов для 

трёх различных видов грунта при разных факторах времени Tv (   
   

        
), согласно 

которым в процессе фильтрации из центральной зоны в краевую наблюдается увеличение 

порового давления. Методика расчёта содержит ряд допущений (фильтрация происходит 

только в одном направлении, определение границ зоны уплотнения и разуплотнения 

производится на основании уравнения, рассматривающего процессы, происходящие только в 

одном слое, и др.). В результате расчётов были получены выводы, отражающие качественную 

картину происходящего процесса: степень возрастания порового давления в краевых зонах 

зависит от фильтрационной анизотропии и от деформационных характеристик грунта.  

Там же T.C. Kenney приведены данные общеизвестных в практике строительства случаев 

потери несущей способности основания, сложенного анизотропных грунтом. Так, для насыпей 

Steep Rock Lake и Great Salt Lake, имеющих коэффициент запаса 2 и более, произошла потеря 

несущей способности, которую можно объяснить только уменьшением сопротивления сдвигу 

вследствие возрастания порового давления.  

Таким образом, фильтрационная анизотропия может в значительной степени повлиять на 

НДС массива грунта. Если вопросы определения дополнительных напряжений, связанных с 

действием фильтрационных сил [179,180], в некоторой степени решены, то вопросы, связанные 

с влиянием фильтрационной анизотропии на НДС массива грунта, нуждаются как в 

теоретическом, так и в экспериментальном исследовании, особенно в случае наличия рядом с 

фундаментом противофильтрационной завесы (ограждения котлована) и при невозможности 

фильтрации вверх в связи с устройством фундаментной плиты. 

Как показали исследования С.Б. Ухова и В.И. Шейнина [218], влияние на НДС массива 

грунта оказывает как скорость приложения нагрузки, так и соответствующее увеличение 

глубины сжимаемой толщи. 

Другим важным фактором, влияющим на НДС, является переуплотнение грунтов. 

Вследствие пластичности грунта в нём после снятия нагрузки сохраняются как 

остаточные деформации, так и остаточные напряжения, которые выражаются в бóльших по 

сравнению с нормально уплотнённым грунтом горизонтальных напряжениях, что повышает 

жёсткость грунта и влияет на распределение напряжений от новой нагрузки. 
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Рисунок 1.7 — Распределение порового давления после приложения нагрузки для трёх 

различных видов грунта при разных факторах времени 1 — Tv = 0; 2 — Tv = 0,2; 3 — Tv = 0,8; 4 

—Tv = 1,8  

За рубежом учёт параметров переуплотнения грунтов прочно вошёл в практику 

геотехнических расчётов. Расчёты, выполненные при проектировании башни комплекса «Лахта 

Центр» (п. 7.2), показали, что при изменении коэффициента переуплотнения грунта OCR c 1 до 

2 осадка фундамента уменьшается на 30%.  

В последние годы экспериментальные и теоретические исследования остаточных 

напряжений и деформаций переуплотнённых грунтов в России выполнялись Г.Г. Болдыревым, 

З.Г. Тер-Мартиросяном, А.З. Тер-Мартиросяном, Я.А. Прогнозным и др.  

В 2017 г. И.Н. Лузиным под руководством З.Г. Тер-Мартиросяна [207] методом 

послойного суммирования и МК  была разработана методика расчёта осадок фундамента на 

переуплотнённом основании с учётом давления переуплотнения. 

В связи с тем что при больших нагрузках от высотных зданий твёрдые переуплотнённые 

грунты становятся объектом исследования, вопросы определения параметров переуплотнённых 

грунтов и их влияния на осадку фундамента более подробно рассмотрены в п. 2.3 и п. 4.3. 
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1.4 Определение сопротивления твёрдых глинистых грунтов по боковой поверхности свай 

 

В мировой практике существует два основных подхода к определению сопротивления 

грунта по боковой поверхности (fi) свай: по результатам зондирования методами SPT и CPT по 

корреляционным зависимостям А.Л. Готман, [38, 39, 40] и расчётом, используя уравнение Ш. 

Кулона [314]. 

В связи с тем что рассматриваемые твёрдые глинистые грунты обладают высокой 

прочностью и их практически невозможно зондировать, в данном случае наиболее подходящим 

является определение fi по расчёту в зависимости от механических характеристик грунта, 

используя зависимость Кулона.  

Значение fi для водонасыщенных глинистых грунтов при недренированных условиях 

может определяться в зависимости от коэффициента адгезии α согласно формуле [314] 

fi = α su F1 F2,                                                                  (1.5) 

где α – коэффициента адгезии; su – сопротивление недренированному сдвигу; F1 – коэффициент, 

учитывающий жёсткость сваи; F2 – коэффициент, учитывающий способ устройства свай. 

Значение α определяется на основании эмпирической зависимости от 

недренированного сопротивления сдвигу su в соответствии с рисунком 1.8.  

Коэффициент F1 определяется следующим образом:  

F1 = 1 при L/d < 50,                                                        (1.6) 

F1 = 0,7 при L/d > 120,                                                    (1.7) 

где L и d — соответственно длина и диаметр буронабивной сваи. 

 

Рисунок 1.8 — Зависимость коэффициента адгезии α от недренированного сопротивления 

сдвигу su [297] 
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Для промежуточных значений F1 определяется интерполяцией. 

Коэффициент F2 принимается равным 1 для забивных свай, а для буронабивных – 0,7 

… 0,8 [331]. 

Недренированное сопротивление глинистого грунта сдвигу Cи, кПа, может быть 

определено в процессе лабораторных испытаний по формуле 

   
       

         
 

 
 
                                                                   (1.8) 

где    и φ1 — соответственно сцепление и угол внутреннего трения грунта;    — поправочный 

коэффициент, определяемый в зависимости от    по таблице 1.2. 

Таблица 1.2 — Поправочный коэффициент 

  , кПа 20 25 30 35 40 

   1,2 1,4 1,9 2,2 2,5 

При наличии материалов статического зондирования возможно также определение 

недренированного сопротивления сдвигу     в зависимости от сопротивления конусу     по 

формуле 

   
  

                                                                       (1.9) 

Значение fi также может быть определено через эффективные горизонтальные 

напряжения в массиве грунта σ`hf и угол δ трения между грунтом и поверхностью буронабивной 

сваи: 

fi = σ`hf tan δ.                                                                (1.10) 

А. Mandolini [306] получил следующее выражение для определения σ`hf: 

   
       

                                                                 (1.11) 

               ,                                                       (1.12)  

где    – коэффициент бокового давления; σ`v – эффективные вертикальные напряжения; ur – 

радиальные перемещения в результате взаимодействия «свая – грунт»; n – коэффициент, 

изменяющийся от 5 до 20; d50 – диаметр ячейки сита, через которое прошло 50% грунта (по 

весу); φp – угол дилатансии.  

Для глинистых грунтов ur имеет очень маленькое значение. В связи с этим вторым 

слагаемым можно пренебречь. Для песчаных грунтов ur может быть значительным, особенно 

при малом диаметре свай. При большом диаметре свай в песчаных грунтах влияние ur будет 

незначительным, и им также можно пренебречь. Таким образом, fi определяется по формуле 

fi = Ks σ`v tan δ = β σ`v,                                                   (1.13). 

где β – коэффициент бокового давления грунта. 

В соответствии с формулой (1.11) горизонтальное давление σ`hf зависит от диаметра 

сваи. Для свай небольшого диаметра второй член формулы (1.11) будет играть основную роль. 
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Для свай большого диаметра им можно пренебречь. В связи с этим перенос полученных 

значений fi с испытаний свай малого диаметра на сваи большого может привести к переоценке 

fi. 

J. B. Burland [283] доказал, что нижний предел Ks равен Kо (Kо – коэффициент бокового 

давления грунта в покое). Тогда для буронабивных свай и нормально консолидированных глин  

βnc = (1 – sin δ`) tan δ`,                                                   (1.14) 

где δ` — эффективный угол внутреннего трения глин. 

Для обычных грунтовых условий δ` изменяется в пределах от 20 до 30
о
, и βnc в этом 

случае будет изменяться от 0,24 до 0,29.  ти значения в соответствии с результатами измерений 

подходят равным образом как для положительного, так и для отрицательного трения грунта по 

боковой поверхности сваи. 

Для переуплотнённых глин коэффициент β больше, чем βnc. G. Meyerhov [309] 

предложил формулу  

β= βnc(OCR)
0,5

.                                                           (1.15) 

Определение fi по формуле (1.13) называется β-методом, учитывающим, что fi возрастает 

более или менее линейно с глубиной. Он позволяет рассчитывать fi сваи в гравелистых или 

песчаных грунтах, или fi сваи, расположенной в водонасыщенных глинистых грунтах с 

длительным временем фильтрационной консолидации. 

Известен также метод, одновременно учитывающий трение и сцепление грунта и 

представленный в Руководстве по проектированию свайных фундаментов к СНиП II-17-77 

(1980) [176]. Его суть состоит в разбиении массива грунта на элементарные слои по длине, 

определении действующего горизонтального напряжения в каждом из элементарных слоёв и 

последующем определении предельного сопротивления по боковой поверхности сваи с 

использованием критерия прочности Кулона – Мора. При этом к прочностным 

характеристикам грунта может быть применён коэффициент условий работы грунта по боковой 

поверхности, учитывающий влияние способа производства работ. В общем виде в этом случае 

формула для определения расчётного сопротивления по боковой поверхности сваи fi имеет вид 

fi = (К0 σ`v tan φ + c),                                                          (1.16) 

где с и φ – прочностные характеристики грунта, определённые для расчёта по 1-му 

предельному состоянию; К0 – коэффициент активного бокового давления грунта, К0 = tan(45
о
 – 

φ/2). 

Из формулы (1.16) видно, что на величину fi большое воздействие оказывают 

горизонтальные напряжения в массиве грунта, на которые влияют, кроме природных 

напряжений, ещё и процессы устройства скважины, бетонирования и нагружения сваи.  
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Во время устройства скважины возможно как снижение горизонтальных напряжений 

(при выполнении работ насухо), так и некоторое их увеличение (при выполнении работ под 

буровым раствором, которым может служить бентонит или полимер).  

В процессе бетонирования возникают дополнительные воздействия на стенки скважины 

в результате давления свежеуложенной бетонной смеси и процессов усадки – набухания бетона. 

Исследования влияния процессов усадки – набухания бетона на величины 

горизонтальных напряжений, выполненные Ф.К. Лапшиным в лабораторных и в полевых 

условиях [84], показали, что оно незначительно, и им можно пренебречь. Также на основе 

рассмотрения условия равновесия в скважине, заполненной свежеуложенным бетоном, с 

учётом зависания бетона на стенках за счёт трения бетонной смеси о грунт (коэффициент 

трения был принят равным 0,7) Ф.К. Лапшиным получено следующее уравнение для 

определения давления на стенки скважины: 

P = 0,36d γb (1 – e
- 2,8h/d

),                                                    (1.17) 

где d – диаметр сваи; h – глубина расположения точки k; γb – удельный вес бетона. 

Нетрудно заметить, что при глубине h > 2d давление остаётся постоянным и составляет 

P= 8,57d, кПа. 

На основе обработки результатов исследования давления бетона на стенки скважины 

А.М. Дзаговым [49] было получено, что через 28 сут после бетонирования литой бетонной 

смесью со средней скоростью около 20 м/час значения эффективных контактных 

напряжений Ϭr на контакте бетона с водонасыщенным глинистым грунтом (моренный 

суглинок, Sr =0,92) составили 

б.с.

0,6
σ 0,6 γ 1 expr

Н
d

d

   
      

  
, 

где б.с. – удельный вес литой бетонной смеси, кН/м
3
; d – диаметр сваи, м; Н – глубина 

расположения середины расчётного слоя грунта от дневной поверхности, м. 

Напряжения Ϭr возрастают с глубиной и при глубине, равной H = 3d, остаются 

практически постоянными. 

Впервые задачу распределения напряжений вокруг сваи при её нагружении с 

использованием зависимостей Р. Миндлена решил Д. Пати. При этом принималось, что 

напряжения в массив грунта Pz передаются через силы трения на контакте сваи с грунтом df в 

соответствии с расчётной схемой, изображённой на рисунке 1.9. Интегралы, входящие в 

полученные формулы, не имеют решения в замкнутом виде. Трудоёмкость решения задачи не 

позволила Д. Пати провести анализ зависимости вертикальных напряжений от коэффициента 

Пуассона. Такую работу выполнил Ф.К. Лапшин [84]. В результате были получены значения 
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напряжений как в массиве грунта, окружающем сваю, так и нормальные напряжения к 

поверхности сваи р`. Формула для определения fi в этом случае приобрела следующий вид: 

fi = (р + р`) tg ` + c`;                                                             (1.18) 

р`= fоср     
     k,                                                                                               (1.19), 

где fоср – осреднённое значение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи;    
     αk – 

сумма коэффициентов αk, значения которых принимаются по таблице в зависимости от места 

расположения рассматриваемой точки k по длине сваи и от коэффициента Пуассона μ. 

Значения прочностных характеристик в формуле (1.18) Ф.К. Лапшин рекомендует 

определять с учётом анизотропии грунтов, проводя испытания грунта в вертикальном 

направлении. После выполнения расчётов и анализа полученных дополнительных напряжений 

р` Ф.К. Лапшин делает вывод, что учёт р` в расчёте fi незначительно увеличивает его значение 

(менее чем на 5%), и им можно пренебречь. 

 

Рисунок 1.9 — Расчётная схема 

Опровергающие это заключение экспериментальные исследования были выполнены 

В.М. Мамоновым и П.М. Ерошкиным на Загорской ГА С [93]. На площадке строительства с 

поверхности до глубины 5 м залегают покровные суглинки, ниже – морена. Физико-

механические их характеристики представлены в таблице 1.3. 

В результате исследований процессов бетонирования и нагружения буронабивных свай 

диаметром 1 м и длиной 16 – 18 м, оснащённых датчиками измерения напряжений на контакте 

бетона тела сваи и грунта, были получены распределения напряжений по боковой поверхности 

свай в разные периоды времени (рисунок 1.10). После укладки бетона было получено 

распределение давления, близкое к гидростатическому как для бетонной смеси 23,3 кН/м
3
. 

Некоторое снижение давления на нижних участках свай объясняется началом схватывания и 

зависанием бетона на стенках скважины в результате действия сил трения. В дальнейшем 

наблюдается снижение давления, и через 4 месяца оно составляет 6 – 16% (скважина № 4) от 

первоначального. 
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Таблица 1.3 —Физико-механические характеристики грунта  

Показатель 
Суглинки 

покровные моренные 

Естественная влажность, доли единицы 0,13 0,117 

Влажность на границе раскатывания, доли 

единицы 

0,117 0,113 

Влажность на границе текучести, доли 

единицы 

0,21 0,20 

Объёмная масса, г/см
3 

2,20 2,25 

Объёмная масса скелета, г/см
3
 1,95 2,01 

Плотность минеральной части, г/см
3
 2,7 2,7 

Коэффициент пористости, доли единицы 0,384 0,343 

Показатель консистенции, доли единицы 0,14 0,05 

Угол внутреннего трения, ° 20 24 

Сцепление, МПа 0,02 0,025 

 

В процессе нагружения сваи происходит обратный процесс – возрастание 

горизонтальных напряжений (графики 5 и 6 на рисунке 1.11). При этом можно заметить 

определённый характер этих графиков. В верхней зоне горизонтальные напряжения (до 

глубины примерно 3 м) возрастают, в дальнейшем они стабильны и в среднем при нагрузке 

6500 кН составляют 0,12 МПа, при 7500 кН – 0,18 МПа, т. е. произошло увеличение 

горизонтальных напряжений в результате нагружения более чем в 4  раза. Имеющееся 

некоторое повышение горизонтальных напряжений в нижней зоне связано с уширением сваи в 

этой зоне.  

На этой же площадке в 1980–1982 гг. были проведены исследования [93] влияния 

состава бетонной смеси и способа её укладки в тело сваи. На опытной площадке установкой СО 

1200 были изготовлены 9 буронабивных свай длиной 10 м и диаметром 1 м разного бетонного 

состава (таблица 1.4). 

Часть свай была оборудована датчиками, позволяющими замерить распределение 

линейных деформаций по длине и ширине свай, а также давление на контакте свая – грунт по 

боковой поверхности сваи и по нижнему концу. 

Бетонную смесь укладывали в скважины свободным сбрасыванием через воронку и 

направляющий патрубок. Для уплотнения малоподвижной бетонной смеси применяли вибратор 

В 1-697.  

Измерения показали, что давление литой бетонной смеси на стенки скважины 

приближалось к гидростатическому (Рг), у малоподвижной — г1 = (0,55…0,8)Рг. 

Виброуплотнение приводило к резкому возрастанию г1 до значений (1,08…1,37)Рг. После 

окончания бетонирования в течении 18 ч отношение г1/Рг изменялось до 0,3 и 0,4 

соответственно для литой и малоподвижной бетонных смесей. В дальнейшем горизонтальное 
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давление медленно уменьшалось и через 28 суток составило в свае №1 с литой бетонной 

смесью г1 = 0,015 МПа, в сваях с малоподвижной бетонной смесью — 0,025; 0,045 и 0,075 для 

свай №3, №5 и №9 соответственно. Исследования, проведённые Van Impe [330], также 

показали, что на сопротивление сваи по боковой поверхности влияет консистенция бетона и его 

давление на стенки скважины. 

 

Рисунок 1.10 —  пюры радиальных давлений Ϭг по длине свай №8 (а) и №3 (б) после 

бетонирования: 1 — гидростатическое давление; 2 – после заполнения скважины бетоном; 3 – 

через 2,5 ч; 4 – через 12 ч; 5 – через 7 суток; 6 – через 28 суток 

 

Рисунок 1.11 —  пюры радиальных давлений Ϭг по длине сваи № 7 после бетонирования и при 

нагружении сваи: 1 – гидростатическое давление бетона; 2 – после заполнения скважины 

бетоном; 3 – через 7 суток; 4 – через 28 суток; 5 – при нагрузке 6500 КН; 6 – при нагрузке 7500 

КН 
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Таблица 1.4 — Состав бетона испытанных буронабивных свай 

№ 

опыт

ной 

сваи 

Условное 

обозначен

ие сваи на 

рисунке 

1.12 

Класс 

бетона 

Составляющие бетона, кг/м
3 Осад

ка 

кону-

са, 

см 

Добавка к бетону Це-

мент 

Пе-

сок 

Гра-

вий 

Во-

да 

1*, 2 Тёмные 

кружки 

В15 400 840 840 250 20 СДБ — 0,2% Ц 

3*, 4 Кружки с 

крестикам

и 

В12,5 200 999 999 178 0 Суперпластифика

тор С-3 — 1% Ц 

5*, 6 Наполови

ну тёмные 

кружки 

В20 430 860 860 200 3 CДБ — 0,2% Ц, 

алюминиевая 

пудра — 0,07% Ц 

7*, 8 Светлые 

кружки 

В12,5 250 1277 548 198 6 С-3 — 0,2% Ц 

9* Наполови

ну тёмные 

кружки 

В20 430 860 860 200 3 CДБ — 0,2% Ц, 

алюминиевая 

пудра — 0,02% Ц 

* Сваи оборудованы датчиками. 

Через 4…7 месяцев были проведены испытания указанных выше буронабивных свай. 

Результаты испытаний показали, что наибольшую несущую способность имеют сваи из литой 

бетонной смеси, уплотнённой глубинными вибраторами (рисунок 1.12). 

Вертикальные деформации ствола сваи в зависимости от деформационных 

характеристик бетона, которые определялись его составом, составили при нагрузках на сваи 

3,6…4,0 МН от 7×10
-7

 для сваи №5 до 22…23×10
-5

 для свай №3 и №7 (эти значения 

определялись как среднее арифметическое показаний всех датчиков, установленных на 5 

уровнях по высоте сваи). Горизонтальные относительные деформации в зависимости от состава 

бетона составили 3…13×10
-5

. В связи с этим для определения сопротивления  грунта по 

боковой поверхности сваи предлагается уравнение [93] 

 = (г1 + г2) tg ` + c`,                                                   (1.20) 

где г1, г2 – боковые давления, возникающие в процессе бетонирования и твердения бетона и 

передачи осевой нагрузки на сваю соответственно. 

Значения г1 через 4…7 месяцев после устройства свай составили 10…30 кПа и 

равномерно распределились по длине сваи. В процессе испытания с возрастанием нагрузки и 

ростом осадки сваи наблюдалось повышение г2. Показатели для всех четырёх свай, 

оборудованных датчиками, увеличивались до глубины 8 м. Затем наблюдалась стабилизация. 

Максимальные значения г2 составили 200…225 кПа. Авторы считают, что такое увеличение 

произошло в результате увеличения диаметра сваи при приложении вертикальной нагрузки. 

 то не соответствует мнению Ф.К. Лапшина [84], согласно которому приращение г2 за счёт 
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поперечного расширения ствола сваи не превысит 1% давления на ствол, существовавшего до 

нагружения сваи. Как будет показано в п. 5.6, это происходит в большей степени в результате 

увеличения вертикальных напряжений в массиве грунта при нагружении сваи, что подтвердили 

уникальные совместные испытания трёх баретт, проведённые на площадке строительства «Охта 

Центр» в 2010 г. 

С этим согласна Н.З. Готман [41], в соответствии с исследованиями которой 

предлагается с учётом работы свайного поля определять увеличение горизонтальных 

напряжений, принимая, что через силы сопротивления грунта по боковой поверхности свай в 

окружающем массиве грунта возникнут дополнительные вертикальные напряжения, 

повышающиеся пропорционально увеличению суммы fi в соответствии с рисунком 1.13. В 

результате этого возникают равномерно нарастающие с глубиной дополнительные 

горизонтальные напряжения σz в соответствии с расчётной схемой на рисунке 1.14. Указанное 

распределение отличается от распределения дополнительных напряжений, рассчитанных 

аналитически [84], и от определённых экспериментально [93], согласно которым 

горизонтальные напряжения возрастают до определённого значения, после которого они 

остаются постоянными. 

 

 Рисунок 1.12 — График зависимости осадки свай S от нагрузки Р: 1 – 9 — номера свай, 

охарактеризованных в таблице 1.4 
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Рисунок 1.13 — Схема развития дополнительных напряжений в грунте при нагружении группы 

свай 

 

Рисунок 1.14 — Расчётная схема для определения предельного состояния сваи: а – одиночной; 

б – группы свай 

Дзаговым А.М. [49] на основании имеющихся данных экспериментальных исследований 

получена простая зависимость г2 (формула 1.20) от пористости n, глубины расположения 

рассматриваемой точки Н и удельного веса грунта γ: 

г2 = В γ Н, 

где В = 
 

  
  

 

  
  ; H0 = 1 м. 

На рисунке 1.15 представлены зависимости  от осадок свай S [93]. Анализ этого рисунка 

показал, что максимальные значения  получены при осадках 15…60 мм, составляющих 

1,5…6% от диаметра сваи. Испытания, проведённые другими авторами [52], показали меньшие 
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значения. Так, при испытании свай диаметром 0,25; 0,5 и 1 м и длиной 2, 4 и 5 м в глинах 

твёрдой консистенции было получено, что предельные значения  были достигнуты при 

осадках, равных 0,6…2,4% диаметра сваи. Исследования, описанные в [335], показали, что 

полное развитие сопротивления грунта по стволу сваи происходит при перемещениях, равных 

0,5…1% от диаметра сваи.  

 

Рисунок 1.15 — Зависимость удельных сил трения  от осадок свай S: 1…8 – номера свай 

Результаты определения сопротивления по пяте сваи показали, что они мало 

отличаются для разных бетонов и зависят от осадки пяты сваи (рисунок 1.16), при этом в случае 

осадок до 60 мм наблюдается линейная зависимость осадки сваи от приложенной нагрузки. Как 

показали эксперименты [335], в лондонских глинах твёрдой консистенции при аналогичном 

отношении диаметра сваи к её длине полностью реализовалось сопротивление под пятой сваи 

при перемещении, равном 20% от диаметра сваи, и составило в целом 38% от общей нагрузки 

на сваю (при осадках 70 – 90 мм).  

Влияние на несущую способность сваи по боковой поверхности оказывает также 

способ устройства сваи. Исследованиями [286] выявлено, что при применении бентонита 

сопротивление по боковой поверхности снижается на 10 – 30%. Аналогичные результаты были 

получены при испытании свай и баретт, изготовленных в вендских глинах Санкт-Петербурга (п. 

7.2): сопротивление по боковой поверхности баретт, выполненных под бентонитовым 

раствором, составило в среднем 250 кПа, а буронабивных свай диаметром 2 м, выполненных 

насухо, – 400 кПа. 

С. Lam и S. A. Jefferis [300] показали, что применение полимера вместо бентонита 

приводит к возрастанию fi. В связи с этим применение полимера в настоящее время становится 

предпочтительным, особенно если возникает необходимость добиться высокой несущей 

способности.  
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Таким образом, на величину сопротивления грунта по боковой поверхности 

буронабивной сваи в твёрдых глинистых грунтах влияют как механические характеристики 

грунта, так и технология выполнения работ по бурению скважины (насухо или с применением 

бурового раствора), вид бурового раствора, состав бетона и его консистенция, способ укладки 

бетона, нагрузка, приходящаяся на сваю. 

 

Рисунок 1.16 — Зависимость сопротивления под нижним концом сваи R от осадки пяты 

сваи Sп  

Вышеприведённые рассуждения касались в основном буронабивных свай. 

Исследованиями Н.З. Готман [43] подтверждается возможность использования критерия 

прочности Ш. Кулона для определения сопротивления сдвигу грунта по боковой поверхности 

забивных свай при условии корректного определения характеристик на контакте поверхности 

сваи с грунтом. 

 

1.5 Плитно-свайные фундаменты 

 

Первые высотные (до 180 м) здания Европы (1960-1980 гг.) возводились на плитных 

фундаментах. Строительство выполнялось из котлованов глубиной 1–25 м. Высотная часть 

сооружения отделялась от остальной части осадочными швами. При этом старались сохранять 

симметрию сооружения для исключения эксцентриситета, в противном случае приходилось 

прибегать к применению специальных мероприятий. 

На рисунке 1.17 представлено здание GZ Bank (это здание и все приведённые далее 

построены во Франкфурте-на-Майне, Германия) высотой 97 м (построено в 1970 г.) [175] со 

смещённым центром тяжести, для компенсации которого и для уменьшения крена был устроен 
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балласт (7) в виде коробки с водой и гравием, фундамент которой соединялся с высотным 

зданием. Тем не менее, указанное временное мероприятие не позволило в полной мере 

избавиться от крена сооружения, поскольку стабилизация осадок произошла только через 10 

лет и составила 31-21 см (см. рисунок 1.17) с неравномерностью 10 см. Максимальный крен 

составил 1:320. 

Следует отметить, что видимых повреждений у здания или нарушения его 

эксплуатационных качеств не наблюдалось. Перед сносом балластной части были выполнены 

предварительно напряжённые анкера (9) для минимизации дополнительных неравномерных 

осадок.  

Первые высотные здания, строительство которых проводилось во Франкфурте-на-

Майне, устраивались на естественном основании с толщиной фундаментной плиты до 4 м. В 

результате возникновения значительных величин осадок до 30 см проектировщикам и 

строителям требовалось разработать специальные мероприятия, корректирующие направление 

крена или компенсирующие его развитие. 

В качестве примера рассмотрим строительство двух башен высотой 158 м (Дойче Банк, 

1985 г.), устроенных на единой фундаментной плите 30×60 м и толщиной 4 м. Как показали 

результаты наблюдений, осадка башен составила от 10 до 19 см с разностью 12 см (рисунок 

1.18). По окончании строительства были выполнены мероприятия, компенсирующие крен 

сооружения, путём разработки специальных проектных решений для вертикального транспорта 

и для фасадов. 

 

Рисунок 1.17 — Здание GZ банка 



41 
 

  

 

Рисунок 1.18 — Осадка башен Дойче банка 

 

Рисунок 1.19 — Гидравлические устройства для регулирования осадок Дрезденского банка 

При строительстве Silver tower для регулирования крена здания под фундаментной 

плитой в северо-западной части здания были установлены гидравлические домкраты, 

представляющие собой подушки 5×5 м (рисунок 1.19). В процессе строительства они 

заполнялись водой. После окончания строительства воду заменили цементным раствором, 

однако применение даже таких сложных мероприятий не привело к желаемым результатам. 

В качестве альтернативного решения были разработаны комбинированные плитно-

свайные фундаменты (КПСФ) [290], которые в трактовке СП 24.13330.2016 называют 

комбинированными свайно-плитными фундаментами [187].  

Основная идея плитно-свайного фундамента заключается в вовлечении в работу как 

ростверка (плиты), так и свайного основания, проектирование которого основано на 

применение более сложных моделей взаимодействия основание – фундамент с повышенной 

несущей способностью, учитывающей работу всех элементов фундамента. При этом следует 

отметить, что в соответствии с традиционным проектированием в случае невозможности 

устройства сооружения на естественном основании прибегали к устройству свайных 

фундаментов, воспринимающих 100% всей нагрузки. В отечественной практике плитно-
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свайные фундаменты стали применяться только в последние 15 лет, одно из первых 

сооружений было возведено в Москве на Ярцевской улице (более подробно см. п. 7.4). 

С 1980-х гг. КПСФ начали активно применять во Франкфурте-на-Майне, что позволяло 

значительно уменьшить общую и неравномерную осадку с обеспечением надёжности и 

эксплуатационной пригодности сооружения и одновремённым снижением стоимости 

устройства фундаментов. 

В Европе в 1983-1985 гг. на плитно-свайном фундаменте было построено здание Messe 

Torhaus, состоящее из 30 этажей (рисунок 1.20, а) [175].  

 

Рисунок 1.20 — Общий вид офисного здания Messe Torhaus (a)  

и схема размещения измерительных приборов в плане (б) 

Фундамент 60-этажного здания Messe Torhaus, которое после завершения 

строительства стало самым высотным офисным зданием Европы, высотой 256 м, 41×41 м в 

плане, включает в себя 42 буронабивные сваи диаметром 0,9 м и длиной 20 м, которые 

распределены равномерно с шагом 3...3,5 Ø сваи. На них опираются две плиты с размерами 

17,5×24,5 м каждая.  

В процессе строительства проводился мониторинг, включающий в себя наблюдение 

усилий в сваях (оборудовано 6 свай), которые, кроме тензометрических датчиков, 

оборудовались датчиками давления под пятой сваи; давления под подошвой ростверка в 11 

точках и экстензометры в трёх точках на глубине 40,5 м. Как можно видеть из рисунка 1.21, 

усилия в сваях возрастают при приближении к краю, наименьшие нагрузки воспринимаются 

центральными сваями. Подобное распределение усилий является следствием влияния 

распределения сопротивления по боковой поверхности сваи в зависимости от места её 

расположения (рисунок 1.22); так, для угловых свай включается в работу вся боковая 

поверхности сваи со средним значением 140 кН/м
2
, в то время как для внутренних свай 
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работает только нижняя треть со средним значением 60 кН/м
2
. Кроме этого, было получено, что 

плитой воспринимается не более 20% нагрузки (рисунок 1.23). 

Как показали результаты мониторинга, фундамент здания Messe Torhaus незначительно 

отличается от традиционного свайного фундамента, что свидетельствует о возможности его 

усовершенствования, хотя основания цель все же была достигнута: максимальная осадка 

сооружения составила 12 см.  

  

Рисунок 1.21 — Измеренные нагрузки, действующие на сваи под северной плитой КПСФ. 

Здание Messe Torhaus 

 

Рисунок 1.22 — Распределение усилия по длине сваи (для угловой (С) и 

внутренней (I) свай). Здание Messe Torhaus 
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Рисунок 1.23 — Распределение нагрузки между сваями и фундаментной плитой в 

процессе строительства башни Messe Torhaus [175] 

На основании анализа расчётов комбинированных плитно-свайных фундаментов В.Г. 

Федоровским и др. [221] были сформулированы следующие выводы: пониженные контактные 

давления в околосвайной области, а также отпор на контакте со сваей должен учитываться при 

расчёте плиты; предельное боковое и лобовое сопротивления подсчитываются с учётом 

пригрузки от плиты, а расчёт свай допускается выполнять по модели нелинейного 

коэффициента постели; при выполнении расчётов осадок может быть использован метод 

послойного суммирования; в результате взаимодействия свая – плита происходит снижение 

эффективности работы каждого элемента плитно-свайного фундамента. 

В настоящее время уже накоплен большой опыт строительства зданий на свайно-

плитных фундаментах. Вместе с тем они продолжают отличаться большим консерватизмом (во 

всех случаях большая, чем по расчёту, нагрузка воспринимается сваями, чем плитой).  то 

связано с недостатками определения качественно параметров грунта в процессе инженерно-

геологических изысканий, неучётом всех факторов, влияющих на распределение напряжений в 

массиве грунта, в том числе взаимодействия свай с массивом грунта и между собой. 

 

1.6 Исследование взаимодействия свай между собой и с массивом грунта 

 

Исследования взаимодействия свай между собой и с массивом грунта проводились как в 

процессе лотковых испытаний, так и в натуре.  

Луга А.А. [88] провёл испытания маломасштабных свайных фундаментов в песчаных 

грунтах. Им отмечено увеличение несущей способности кустов свай по сравнению с 

одиночными сваями. 
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Whitaker T. [333] представил результаты многочисленной серии модельных испытаний 

групп свай с высоким ростверком в мягких глинах. В его опытах испытания доводились до 

потери несущей способности групп свай, причём группа вела себя как одно целое или как 

сумма одиночных свай, что зависело от расстояния между сваями и от размеров группы. Был 

раскрыт механизм выхода группы свай в предельное состояние. Первыми несущую 

способность теряли сваи, находящиеся с краю (рисунок 1.24). Процесс выхода свай в 

предельное состояние распространялся от края к центру группы при увеличении нагрузки. 

В дальнейшем T. Whitaker [334] расширил свои исследования для установления влияния 

ростверка, опирающегося на грунт. Он отмечает, что блокирование грунта между сваями с 

потерей несущей способности свайной группы как единого целого происходит при расстояниях 

между сваями до 4 Ø.  

T.H. Hanna [287] отмечает, что групповой эффект, т. е. изменение работы свай в составе 

группы по сравнению с работой одиночной сваи в тех же грунтовых условиях обусловлен, 

главным образом, пересечением предельных зон (rapture zones, рисунок 1.25) соседних свай, 

что препятствует развитию поверхности разрушения. Прочие факторы будут изменять 

механизм взаимодействия основания и свай лишь в деталях. Факторы, определяющие степень 

группового эффекта, включают плотность грунта, расстояние между сваями, свойства песка и 

сваи, порядок забивки свай, глубину, размер, а также масштаб испытаний (масштаб группы). 

Девальтовский Е. . [48] провёл масштабные испытания свайной группы из 25 

металлических трубчатых свай диаметром 76 мм, длиной 3 м, погруженных в грунт на глубину 

2,5 м. Масштаб по отношению к реальным сваям трения, применяемым в слабых грунтах, 

составлял около 1:4. Измерение усилий велось при помощи тензоколец, размещённых на 

каждой тензосвае через равные расстояния сверху вниз. Наблюдения за перемещениями грунта 

осуществляли при помощи грунтовых марок. В ходе эксперимента испытуемые сваи погружали 

до заданной отметки (минус 2,5 м) из котлована глубиной 1 м. Таким образом, сваи были 

погружены на глубину 2,5 м в слой мягкопластичного суглинка. Испытания состояли из двух 

частей. Вначале проводили испытания одиночной тензосваи, после чего приступили к 

испытаниям свайной группы. Расстояние между сваями составляло три диаметра сваи. Куст 

имел центральную и угловую тензосваи. Конструкция ростверка обеспечивала достаточную 

жёсткость и одновремённую передачу нагрузки на каждую сваю куста. Между низом ростверка 

и поверхностью земли оставался зазор 20 см. 
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Рисунок 1.24 — Результаты испытаний модели группы свай 5 × 5 до потери несущей 

способности 

 

Рисунок 1.25 — Схема деформаций поверхности грунта T.H. Hanna [287]: A — группа свай без 

пересечения предельных зон; Б — группа свай с пересечением двух предельных зон; C — 

группа свай с пересечением трёх и более предельных зон; -- одиночное погружение свай; —– 

блокирование межсвайного грунта 

После устройства группы свай в межсвайный грунт были установлены грунтовые марки. 

Испытания начали через три недели после устройства свайной группы. Нагружения проводили 

гидравлическим домкратом. Испытания продолжалось 10 суток, с выдержкой на ступени до 

условной стабилизации, равной 0,1 мм за 2 ч наблюдений. В ходе испытания удалось 

достигнуть нагрузки на ростверк 716 кН при осадке 3,3 см. Автор указывает, что деформации и 

усилия свай, полученные в результате эксперимента (рисунок 1.26), подтверждают результаты 

экспериментальных исследований T. Whitaker [333, 334] (рисунок 1.24). В ходе проведённого 

испытания был зафиксирован процесс перераспределения усилий, при котором усилие в 

угловой свае на первых этапах нагружения превышает усилие в центральной свае, но с ростом 

нагрузки усилия в угловой свае становятся меньше, чем усилия в центральной свае. 

(А) 

(Б) 

(С) 
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а б 

 
 

Рисунок 1.26 — Результаты экспериментальных исследований Е. . Девальтовского [48]: а — 

график зависимости нагрузка-осадка; б — распределение усилий между центральной (1) и 

угловой (2) сваями куста; Sср — для средней нагрузки на сваю куста; Sц — для центральной сваи 

куста; Sуг — для угловой сваи куста; Sод — для одиночной сваи 

Разводовский Д.Е. [173] выполнил цикл экспериментальных исследований на модельных 

сваях, оснащённых тензорезисторами.  ксперименты проводились на моделях кустов со сваями 

длиной 500 мм и внешним диаметром 22 мм, внутренним диаметром 16,5 мм, т. е. при l/d = 23,6. 

При проведении экспериментов варьировали шаг свай, а также тип грунта в межсвайном 

пространстве. В одной серии опытов межсвайное пространство заполняли песком, а в другой — 

песком с крошкой пенопласта. Всего были выполнены 4 серии опытов. В первых двух сериях 

шаг свай составлял 3d и 6d (здесь d — диаметр сваи), межсвайный грунт был без слабой 

прослойки. В последующих двух сериях в межсвайном грунте была создана прослойка слабого 

грунта толщиной 110 мм, шаг размещения свай был 3d и 6d. Анализируя результаты 

выполненных опытов, Д.Е. Разводовский отмечает, что нагрузка передаётся, в основном, на 

крайние сваи, а затем, при последующем увеличении нагрузки происходит выравнивание 

усилий в сваях (рисунок 1.27). Вовлечение ростверка в работу зависит от шага свай. В 

проведённых сериях опытов было получено, что в однородных грунтовых условиях, при одной 

и той же величине нагрузки осадка куста с шагом свай 6d меньше, чем для куста с шагом 3d. 

Важной особенностью проведённых экспериментов являлось отсутствие на кривой «осадка – 

нагрузка» срыва свай, характерного для одиночных свай. Кривые «осадка – нагрузка» для 

центральных свай показали, что наличие слабой прослойки вызвало увеличение перемещений 

примерно в два раза. Кроме того, делается вывод, что вовлечение ростверка в работу зависит не 
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только от наличия слабых прослоек, но и от шага свай. При отсутствии слабой прослойки и при 

шаге размещения свай, равном 3d, ростверк воспринимает до 10-15% от приложенной нагрузки. 

При расположении свай через 6d ростверк воспринимает до 25% от приложенной нагрузки. 

Процент нагрузки, переданной на грунт в ходе опыта, нелинейно возрастал.  

Следует отметить, что, в принципе, бóльшая часть экспериментальных работ выполнена 

на высоком уровне и посвящена проблемам взаимодействия свай с грунтом. Многие работы 

основываются на результатах масштабных модельных испытаний свайных фундаментов под 

нагрузкой, но, к сожалению, многие из авторов отмечают, что результаты проведения 

полномасштабных экспериментов отличаются от экспериментальных исследований, как 

выполненных в лабораторных условиях, так и в масштабных экспериментах, проведённых в 

натурных условиях. Так, например, в работах А.А. Бартоломея [10], В.В. Знаменского [63] и др. 

отмечается, что только результаты исследования на моделях масштаба 1:5…1:7 или крупнее 

достаточно точно характеризуют особенности работы кустов свай. Тем не менее, результаты 

экспериментальных модельных исследований, выполненных в относительно мелком масштабе, 

также способствовали более глубокому пониманию механизмов, которые регулируют 

взаимодействие свайных фундаментов с грунтом.  

Голубков В.Н. [29] привёл многочисленные данные статических испытаний одиночных 

свай и кустов с числом свай до 16 в различных грунтовых условиях. По данным этих 

испытаний, осадки одиночных свай при равных нагрузках на сваи были обычно в 4-9 раз 

меньше осадок кустов свай. Он указывает на отсутствие перелома в кривой «нагрузка – осадка» 

у кустов свай. Недостатком этих испытаний было то, что они обычно заканчивались при 

осадках, как правило, не более 15 мм.  то привело В.Н. Голубкова к ошибочному выводу, что, 

несмотря на различие в осадке, характер работы одиночных свай и куста одинаков. 

Дорошкевич Н.М. [53] на основании изучения представительного числа 

экспериментальных исследований пришла к выводу, что при одинаковых нагрузках осадка 

одиночной сваи менее группы, в то время как в отношении предельной величины нагрузки все 

наоборот, что является следствием различий в определении критической нагрузки, которая для 

группы свай принимается по величине предельной осадки, а для одиночной – потерей ею 

несущей способности. 

Березанцев В.Г. и др. [12] приводят результаты испытания кустов свай, 

свидетельствующие, что осадки кустов на первом этапе больше осадок одиночных свай. Однако 

предельная нагрузка на куст, при которой его осадки неограниченно возрастают, оказывается 

значительно больше суммы предельных нагрузок для одиночных свай, из которых составлен 

куст. Из этого сделан вывод, что работа свай в составе кустов качественно отличается от 

работы одиночных свай. 
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Рисунок 1.27 — Усилия, воспринимаемые боковой поверхностью сваи в составе свайного куста 

с шагом три диаметра 

 

В работе В.А. Дмитриева [50] представлены данные испытаний одиночных свай длиной 

6 м и сечением 30 × 30 см и групп из двух и трёх подобных свай в мягкопластичном суглинке. 

Все сваи были доведены до потери несущей способности. При этом предельная нагрузка в 

группе с расстоянием между сваями 3d была 40 т, что выше предельной нагрузки на одиночную 

сваю, равной 32,5 т, тогда как при расстоянии между сваями 6d предельные нагрузки на сваю в 

группе и на одиночную сваю совпадают. 

Whitaker T. [334] представил обзор проведённых до 1957 г. модельных и натурных 

испытаний. В случаях, которые он описывает, несущая способность группы свай в глинах 

всегда меньше, а в песках обычно больше, чем произведение предельной несущей способности 

одиночной сваи на число свай в группе.  

Kedzi А. [293] установил, что предельная нагрузка зависит от формы группы и от 

расстояния между сваями.  

Козачок Л.Д. [72] провёл опыты, которые показали, что перемещения свай при больших 

нагрузках опережают осадку межсвайного грунта. Перемещение по величине вполне 

достаточно для того, чтобы задействовать все силы сопротивления по боковой поверхности 

свай. Им проведены опыты по нагружению одиночной сваи и свай в составе куста из 9 шт., 

испытанных как одиночные, подтверждающие влияние уплотнения грунта при забивке свай на 

повышение их несущей способности. Но суммарное предельное сопротивление всех кустовых 

свай, испытанных как одиночные, оказалось меньше сопротивления куста из 9 свай с высоким 
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ростверком.  тот факт ещё раз подтверждает, что куст свай является своеобразной 

конструкцией фундамента, и проводить аналогию между работой одиночной сваи и кустовой 

можно лишь условно.  

Голубков В.Н. и Химич В.Ф. [30] приводят график «нагрузка – осадка» куста из 16 свай 

и перемещения межсвайного грунта. На графике значения перемещений уменьшаются от 

оголовка к острию сваи. 

Фурмонавичус Л.А. [226] приводит результаты испытаний рядов и кустов до 4 свай в 

моренных грунтах, отмечая при этом увеличение несущей способности и осадок свай в кусте. 

Он также отмечает, что величина осадок грунтовых марок в межсвайном грунте уменьшалась с 

глубиной, имея максимум на поверхности и минимум на уровне острия свай. Подобные 

перемещения наглядно свидетельствуют об уплотнении межсвайного грунта. 

Григорян А.А. [45] исследовала работу группы из 16 свай с шагом 3...6 d (где d – сечение 

сваи, равное 0,3 м) и длиной 6 м, нижняя часть которых заводилась в слабопросадочные грунты 

на глубину 5,4 м. В соответствии с результатами испытаний, приведёнными на рисунке 1.28, 

сделан вывод о том, что при превышении определённого расстояния между сваями они 

начинают работать как отдельно стоящие. В данном случае это расстояние составило 4 d. Кроме 

этого, было отмечено, что с уменьшением расстояния между сваями возрастает несущая 

способность свай по сравнению с отдельно стоящей сваей.  то подтверждает выводы, 

сделанные по результатам экспериментальных исследований совместного испытания баретт, о 

повышении сопротивления по боковой поверхности свай в результате их взаимодействия 

между собой в процессе нагружения (см. гл. 5). 

Следует отметить большой объём исследований работы ленточных свайных 

фундаментов и кустов свай, проведённых в Пермском политехническом институте под 

руководством А.А. Бартоломея [10]. Испытания проводились с использованием тензосвай, 

датчиков порового и общего давления, грунтовых марок. В результате этих испытаний 

установлены размеры активных зон под свайными фундаментами, характер передачи нагрузки 

грунту сваями различных фундаментов, изменение напряжений в активной зоне при 

нагружении фундаментов во времени.  ти исследования позволили авторам разработать 

методы расчёта свайных фундаментов по деформациям, вошедшие в отечественные нормы 

проектирования свайных фундаментов.  

Одна из наиболее интересных работ была представлена на международном конгрессе в 

Осаке (Япония) исследователями A. Mandolini, G. Russo, C. Viggiani [306]. Авторы 

рассматривают в числе прочего случай из практики проектирования пирса для опоры вантового 

моста через реку Garigliano (Южная Италия). Схема инженерно-геологических условий 

площадки строительства представлена на рисунке 1.29. 
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Рисунок 1.28 — График «осадка – нагрузка» одиночной сваи 1 и свай в составе группы в 

зависимости от нагрузки при разных расстояниях между осями соседних свай; 2 —6d; 3 —5d; 4 

— 3d; 5, 6 — 4d  

  

Рисунок 1.29 — Инженерно-геологические условия участка строительства вантового моста 

через реку Garigliano (Южная Италия) 

В связи с наличием значительной толщи сильно сжимаемой илистой глины 

фундаментами для пирса являются забивные стальные трубчатые сваи, забитые внутри 

«коробочки», ограждение которой выполнено из буронабивных свай. Схема расположения 

забивных свай и свай ограждения представлена на рисунке 1.30. 

В процессе строительства, а также после его окончания в течении 13 лет (1991–2004 гг.) 

вели наблюдения за деформациями фундаментов, а также измеряли усилия в головах 35 из 144 

свай. Для измерения усилий применяли датчики струнного типа. Учитывая, что в каждой точке 

наблюдения усилия измеряли в трёх направлениях, всего было использовано 129 датчиков. 
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Измеренные перемещения фундамента по окончании строительства (март 1995 г.) составили 42 

мм, а в следующие 10 лет они постепенно увеличились до 55 мм (октябрь 2004 г.); 

неравномерная осадка была ничтожно мала, так как ростверк обладал значительной 

собственной жёсткостью. 

Результаты измерений усилий в сваях представлены на рисунке 1.31. Сразу после 

окончания строительства измеренные усилия в сваях свидетельствовали о значительном 

проявлении краевого эффекта. Три года спустя распределение усилий в сваях претерпевает 

существенные изменения: усилия в краевых сваях сокращаются, в то время как усилия в сваях, 

расположенных в центральной части непосредственно под опорой моста, немного 

увеличиваются (таблица 1.5). Следует отметить, что это явление не отмечалось другими 

авторами ранее.  

Авторы называют наиболее вероятной причиной такой трансформации усилий 

ползучесть железобетона ростверка, хотя наиболее вероятной причиной этого является 

перераспределение (выравнивание) напряжений в массиве грунта в результате его ползучести, 

учитывая расположение свай в ограниченном объёме. 

Некоторые данные о развитии во времени осадок свайных фундаментов, основанием 

которых являются переуплотнённые глины (лондонские и франкфуртские), представлены в 

таблице 1.6, причём авторами [306] приводятся результаты значительного числа примеров 

строительства и изысканий в этих грунтовых условиях. 

 

Рисунок 1.30 — Схема расположения свай фундамента для опоры моста 
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Таблица 1.5 —Распределение усилий в сваях с течением времени 

Время наблюдения 
Коэффициент распределения вертикальных усилий в сваях 

Угловая свая Краевая свая Внутренняя свая 

Окончание строительства 1,30 1,0 0,8 

3 года спустя 1,16 0,96 0,9 

10 лет спустя 1,10 0,93 0,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.31 — График изменения усилий в сваях (load) во времени, схема расположения 

исследуемых свай 

Чтобы сравнить данные, представленные в таблице 1.6, на рисунке 1.32 приводятся 

зависимости между соотношением перемещений Weoс/Wfobs в зависимости от соотношения 

длины сваи L к ширине свайной группы B; величины для L/B = 0 соответствуют плитному 

фундаменту. 

Оценивая результаты осадок из таблицы 1.6, следует иметь в виду, что значения осадок 

по окончании строительства могут содержать в себе часть осадки, вызванной уплотнением, и, 

наоборот, осадки фундаментов в конце периода наблюдения, вероятно, могут быть меньше, чем 

истинная или полная осадка сооружения. В любом случае при переходе от плитного 

фундамента к свайному соотношение перемещений Weoc/Wfobs возрастает, так как в одинаковых 

грунтовых условиях более высокое значение L/B приводит к увеличению соотношение 

Weoc/Wfobs. Единственным исключением в таблице 1.6, выходящим за рамки данного 

предположения, является случай Torhaus (строка 7 в таблице 1.6), в котором аномально высокое 

значение осадки, очевидно, объясняется очень сжатыми сроками строительства (рисунок 1.33) 

по сравнению с другими случаями. 
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Таблица 1.6 —Результаты наблюдения за осадками сооружений в грунтовых условиях 

Лондона и Франкфурта-на-Майне 

№ 

строки 

Наименование 

сооружения 
Тип основания 

Осадки, мм, измеренные 

во время 

строительства 

Weoc 

после 

завершения 

строительства 

Wfobs 

1 Hurley House Плитный 50,0 104,6 

2 Island Block Плитно-свайный 15,0 27,0 

3 Stonebridge park Плитно-свайный 11,0 18,0 

4 Cambridge road Плитно-свайный 17,0 23,1 

5 
Hide Park Cavalry 

Barrakcs 

Плитно-свайный 
16,0 21,0 

6 Average of six cases Плитный – – 

7 Messe Torhaus Плитно-свайный  150,0 

8 Messe Turm Плитно-свайный 70,0 115,0 

9 Westend 1 – DG Bank Плитно-свайный 85,0 110,0 

 

 

Рисунок 1.32 — Соотношение между осадки во время строительства (Weoc) / осадке после 

завершения строительства (Wfobs) к L/B 

Имеющийся объём экспериментальных исследований свидетельствует о том, что 

недопустимо определять параметры свайного поля на основании расчёта или испытания 

одиночной сваи без учёта их взаимного влияния (M.F. Randolf [316]). 

Готман Н.З. [42] предложила для определения расчётной нагрузки на сваю в свайном 

поле использовать коэффициент К = Р1/Р2, где Р1 и Р2 — соответственно нагрузки, 

допускаемые на одиночную сваю и на сваю в поле свай, определяемые расчётом численным 

методом. При этом расчётная нагрузка для одиночной сваи – конец линейного участка 

зависимости осадки сваи от нагрузки, для поля свай – нагрузка при предельной осадке 
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фундамента здания. Там же Н.З. Готман получено, что при расстоянии между забивными 

сваями в свайном поле 4d нагрузка на грунт основания передаётся через нижнюю часть сваи, а в 

случае одиночной сваи – через всю поверхность сваи. Приводятся также результаты расчётов 

осадки свай при различной нагрузке для различных расстояний между сваями. В итоге 

исследований делается вывод, что при осадках, меньших предельных для зданий, локальные 

сдвиги у боковой поверхности свай не образуются, и несущую способность (предельную 

нагрузку на свайное поле) следует определять по нагрузке, соответствующей предельной 

деформации фундамента для данного типа здания. К сожалению, в тексте не указывается, при 

каком расстоянии между сваями справедливо данное утверждение. 

В работе Н.З. Готман [43] рассматривается условие, при котором сваи не 

«проскальзывают» в грунте. Для решения в этом случае используется известное уравнение 

Кулона, при этом учитывается дополнительное обжатие свай грунтом от нагрузок.  

В работе И.А. Бокова и В.Г. Федоровского [13] рассматривается применение метода 

взаимовлияния для расчёта осадок свайных групп. В результате выявлено, что собственные 

осадки свай, входящих в состав групп, несколько меньше осадок одиночных свай за счёт 

эффекта армирования. Взаимное влияние свай также при этом уменьшается за счёт 

«затенения». 

В целом следует отметить, что, несмотря на большое число исследований в области 

взаимодействия свай между собой и грунтом в целом, недостаточно число натурных 

экспериментальных исследований. Учитывая тот факт, что в большинстве случаев в качестве 

ФВЗ применяются свайные поля, этот вопрос нуждается в дальнейших исследованиях как 

путём одновременного испытания нескольких свай, так и исследований распределения усилий в 

сваях в процессе возведения конструкций здания. 

 

Рисунок 1.33 — Продолжительность строительства по сравнению с периодом наблюдения 
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1.7 Выводы по главе 1 

В результате изучения состояния вопроса по расчёту и проектированию фундаментов 

высотных зданий выявлено следующее: 

1. Выявленные особенности высотных зданий требуют разработки основные принципы 

инженерно-геологических изысканий, расчёта и конструирования таких зданий.  

2.  В связи с особой чувствительностью высотного здания к крену важным является 

выявление факторов, влияющих на крен и учёт их в расчёте.  

3. Грунт обладает неоднородностью в виде зависимости модуля деформации от 

нагрузки.  тот факт очень важен для высотных зданий, которые имеют большую 

сжимаемую толщу, и требует всестороннего изучения и учёта в расчётах. 

4. Глинистым грунтам, являющимся основанием высотных зданий, присущи 

анизотропия и переуплотнение. В настоящее время имеется ряд работ по учёту этих 

факторов в расчётах осадок. Вместе с тем остаётся ряд нерешённых вопросов, в 

частности, связанных с влиянием их на значения модуля деформации и на глубину 

сжимаемой толщи. 

5. Влияние фильтрационной анизотропии на историю нагружения грунта и конечное 

напряжённое состояние нуждается как в теоретическом, так и в экспериментальном 

исследованиях. 

6. В связи с отсутствием в нормах значения сопротивления твёрдых переуплотнённых 

грунтов по боковой поверхности буронабивных свай, что часто требуется определять 

при проектировании свайных фундаментов, возникает необходимость в проведении 

специальных исследований и разработки такой методики для данного вида грунтов. 

7. В настоящее время уже имеется опыт строительства зданий и сооружений на свайно-

плитном фундаменте. Вместе с тем они продолжают отличаться большим 

консерватизмом (нагрузка на сваи больше чем на плиту).  то связано с недостатками 

определения начального напряжённого состояния грунта в процессе инженерно-

геологических изысканий, влияния на распределение напряжений в массиве грунта 

неоднородности и анизотропии грунта, взаимодействия свай между собой и с 

грунтом.  

8. Исследованию отличной работой одиночной сваи от сваи в составе свайного поля в 

настоящее время посвящено ряд работ. Вместе с тем следует отметить, что для 

всестороннего изучения данного вопроса необходимо проведение дальнейших 

исследований как путём одновременного испытания нескольких свай, так и изучения 

распределения усилий в сваях в процессе возведения конструкций здания. 
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На основе выполненного анализа состояния вопроса могут быть сформулированы 

следующие цели и задачи исследований. 

Целью исследования является разработка основных принципов расчёта и 

конструирования плитных и свайных фундаментов высотных зданий. 

Задачи исследования: 

 Выполнить обзор и анализ конструктивных особенностей высотных зданий и их влияние 

на напряжённо-деформированное состояние плитных и свайных фундаментов. 

 Провести теоретические и экспериментальные исследования влияния параметров грунта 

на напряжённо-деформированное состояние основания фундаментов высотных зданий, 

на основании чего разработать основные принципы проведения инженерно-

геологических изысканий оснований фундаментов высотных зданий. 

 Выявить конструктивные и технологические факторы, влияющие на напряжённо-

деформированное состояние плитных и свайных фундаментов высотных зданий. 

 Разработать основные принципы конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотный зданий, включающие в себя, в том числе, выравнивание усилий в сваях 

свайного поля, повышение несущей способности одиночной сваи, подготовку основания 

фундаментной плиты. 

 Разработать методику и провести натурные исследования взаимодействия свай в 

свайном поле между собой и с грунтом. 

 Провести натурные экспериментальные исследования влияния фильтрационной 

консолидации на изменение напряжённо-деформированного состояния массива грунта. 

 Определить параметры напряжённо-деформированного состояния оснований и 

фундаментов, необходимые для контроля корректности выполнения инженерно-

геологических изысканий, расчётов и конструирования плитных и свайных фундаментов 

высотных зданий, а также качества выполнения строительно-монтажных работ.  

  



58 
 

  

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТА, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАСЧЁТА ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ,  

И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

В связи с отмеченными в главе 1 особенностями высотных зданий в процессе 

выполнения инженерно-геологических изысканий (ИГИ) возникает необходимость решения 

следующих задач: определение размеров зоны (глубина, ширина) проведения ИГИ, оценка 

достоверности конкретных характеристик грунта, учитывая глубину их залегания до 100 м и 

более, выявление и определение параметров грунтов, исследования сжимаемости и прочности 

которых ранее не требовались при выполнении расчётов, а также фильтрационных 

характеристик слабопроницаемых грунтов.  

 

2.1 Исследование зоны распространения напряжений в основании фундаментов высотных 

зданий 

 

В существующей практике ИГИ выполняются в одну стадию. При этом для принятия 

проектного решения используются материалы изысканий прошлых лет по соседним 

площадкам. Принимая во внимание уникальность ФВЗ и, как правило, большую сжимаемую 

толщу, архивные материалы ранее выполненных изысканий (зачастую, на меньшую глубину) 

использовать некорректно. Опыт проектирования и строительства высотных объектов в Москве 

(ММДЦ «Москва-Сити»), Санкт-Петербурге (Охта-Центр и комплекс «Лахта Центр») и других 

под руководством диссертанта выявил необходимость выполнения ИГИ в два этапа: 

предпроектные (для разработки концептуальных предложений, технических заданий и 

программ ИГИ и инженерно-геотехнических изысканий) и проектные (для разработки 

проектной документации). Такой порядок проведения изысканий был апробирован на объекте 

строительства высотной башни комплекса «Лахта Центр» и впоследствии вошёл в 

нормативный документ – СП 267.1325800 [190], согласно которому на предпроектном этапе 

ИГИ расстояние между скважинами не должно превышать 50 м, а их число должно быть не 

менее двух на противоположных сторонах площадки строительства. Согласно [190], глубину 

скважин рекомендуется принимать максимально возможную, исходя из предполагаемых 

вариантов проектных решений. Число скважин на проектном этапе ИГИ должно быть не менее 

пяти: четыре по углам и одна в центре зоны изысканий.  

Кроме этого, в [190] устанавливается, что размер зоны изысканий должен выходить за 

пределы размеров фундамента по горизонтали на величину, равную 0,5b, где b – ширина 

подошвы фундамента.  
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В качестве подтверждения данного положения на рисунке 2.1 представлено стандартное 

распределение напряжений в основании фундамента при гибком штампе в однородном, 

изотропном нормально уплотнённом грунте (согласно решению Буссинеска – Фламана). 

Аналогичная картина распределения напряжений наблюдается и при жёстком штампе, за 

исключением зон под подошвой фундамента. Из рисунка 2.1 хорошо видно, что напряжения, 

равные 0,2р, где р – равномерно распределённая нагрузка по подошве фундамента, выходят за 

пределы размеров фундамента по горизонтали на величину, примерно равную 0,5b.  

Подтверждение этому теоретическому положению было получено при проектировании 

основания башни «Лахта Центр». На рисунках 2.2…2.4 представлено распределение общих (см. 

рисунок 2.2) и вертикальных (см. рисунок 2.3) деформаций фундамента башни «Лахта Центр» в 

массиве грунта (см. п. 7.2). Точка А на рисунке 2.4 соответствует краю фундамента. Нетрудно 

заметить, что деформации распространяются за пределы контура фундамента и на расстоянии 

0,5b (точка Б) и составляют около 20% от максимального значения осадки.  

Исследования распределения зоны деформаций массива грунта в основании 

фундаментов высотных зданий позволили сформулировать требование, содержащееся в СП 

267.1325800 [190]: «…учитывая высокую чувствительность высотных зданий к крену, размеры 

зоны изысканий должны превышать размеры фундамента основания высотного здания. 

Значение превышения должно определяться на основании геологического строения (в первую 

очередь, его изменчивости в плане) и конструктивных особенностей здания, но быть не менее 

0,5b».  

 

Рисунок 2.1 — Линии равных напряжений в линейно деформируемом массиве грунта в случае 

плоской задачи: а – вертикальные напряжения Ϭ; б – горизонтальные напряжения Ϭх; в – 

касательные напряжения τzx 
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Рисунок 2.2 — Объёмное представление общих деформаций фундамента башни «Лахта Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 — Разрез 1 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 — Значения вертикальных деформаций фундамента «Лахта Центр»: а – схема 

размещения разреза; б – разрез. Расположение точек А и Б представлено на рисунке 2.3 
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Б 



61 
 

  

На распределение напряжений в массиве грунта оказывают заметное влияние его  

неоднородность, анизотропия, переуплотнение, поэтому указанные признаки следует 

учитывать при определении зоны деформаций. Так, в случае неоднородного или 

переуплотнённого грунта глубина распределения вертикальных напряжений может 

увеличиться. В случае деформационной анизотропии, т. е. когда модуль деформации в 

горизонтальном направлении больше, чем в вертикальном, глубина распределения 

вертикальных напряжений уменьшится, в обратном случае – увеличится. В соответствии с 

исследованиями, описанными в гл. 4, для принятых там типа фундамента, нагрузок и грунтовых 

условий увеличение глубины распределения напряжений составило в результате учёта 

неоднородности и переуплотнения грунта 25%, а ширины (при наличии у грунта 

деформационной анизотропии) — до 30%. 

 

2.2 Оценка достоверности определённых параметров грунта 

 

Учитывая большую глубину ИГИ для проектирования высотных зданий, вопросу 

расструктуривания грунта должно быть уделено особое внимание. В рамках научно-

технического сопровождения работ при проектировании фундамента башни «Охта Центр» (п. 

7.2) были проведены специальные исследования по качеству отбора образцов. В результате 

было установлено, что снятие напряжённого состояния приводит к нарушению качества отбора 

образца. Из 100% отобранных образцов 42% имели хорошее качество, 33% — 

удовлетворительное, 25% — невысокое качество (по норвежскому стандарту качества образцов 

NORSOK standard G-001. Marin soil investigation). Тогда же были проведены исследования 

взаимодействия образца с водой при отборе в грунтоносе. В результате было получено, что на 

расстоянии до 
1
/5 диаметра образца происходит изменение влажности в среднем на 2 – 3%. В 

дальнейшем в результате исследований В.А. Васенина [20] при анализе более 3000 

одометрических испытаний образцов грунта четвертичного возраста различного генезиса было 

получено, что все образцы имели качество от невысокого до плохого. 

Для возможности воссоздания начального напряжённого состояния отбор проб грунта 

необходимо производить в грунтоносы, позволяющие герметизировать образец грунта при 

отборе, а также измерять поровое и общее давление в образце. При этом гильза должна 

подходить для дальнейшего проведения компрессионных и стабилометрических испытаний. 

[2]. К сожалению, такие грунтоносы серийно не выпускаются. 

Для уточнения параметров основания на участке № 11 «Москва-Сити» были проведены 

штамповые испытания нагрузкой до 1,5 МПа штампами площадью 600, 2500 и 5000 см
2 

(рисунки 2.5…2.6). Полученный модуль деформации (180 МПа, рисунок 2.6) значительно 
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превышает аналогичный в лабораторных условиях, что, скорее всего, связано со сложностью 

восстановления природного напряжённо-деформированного состояния в лаборатории и с его 

расструктуриванием при отборе. Проведённые штамповые испытания и выполненные в 

последующем расчёты позволили отказаться от устройства свай под одним из высотных зданий 

комплекса (п. 7.1) и значительно сократить армирование фундаментной плиты. 

При большой глубине сжимаемой толщи важную роль играют испытания грунта сваями 

(при свайном фундаменте), в результате которых путём обратных расчётов уточняются 

параметры грунта. Более подробно этот вопрос рассматривается в п. 4.4. Здесь приведём 

пример такого уточнения по результатам испытания нижней части баретт, которая работает как 

штамп (таблица 2.1).  

 

 Рисунок 2.5  — Опорная конструкция для испытания грунта штампами на участке № 11 

Москва-Сити  

 

Рисунок 2.6 — Проведение испытания грунта штампом площадью 5000 см
2
 со дна котлована на 

участке № 11 Москва-Сити (на глубине 30 м от поверхности земли) 
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Рисунок 2.7 — Значения модуля деформации воскресенских глин 

Таблица 2.1 —Модуль деформации грунта под пятóй баретт 1…5, определённый по ГОСТ 

20276-2012 

Диапазон 

давления, 

МПа 

Модуль общей деформации, МПа 

Баретта № Среднее 

значе-

ние 

По 

результатам 

трёхосных 

лабораторных 

испытаний 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 

0,7-1,7 95 189 132 110 139 133 

78 
0,9-2,2 121 191 120 118 152 140 

1,3-2,8 182 222 139 170 175 178 

1,7-3,3 213 210 153 178 170 185 

2,2-4,2 212 192 197 203 176 196 - 

2,8-5,1 250 165 209 182 143 190 

3,3-5,9 201 137 170 146 104 152 

 

Давление, кг/см2 

М
о

д
ул

ь 
д

еф
о

р
м

ац
и

и
 Е

, М
П

а 

Штамп площадью 5000см2 

Штамп площадью 600см2 

Штамп площадью 2500см2 



64 
 

  

Сравнение полученных результатов показывает, что значение модуля деформации, 

определённого при испытании баретт, более чем в 2 раза выше значений, полученных в 

лабораторных условиях.  

Повышенные требования к долговечности уникальных высотных зданий требуют 

выполнять расчёт осадок во времени с учётом развития процессов консолидации грунта, для 

чего определяют коэффициенты вторичной (Сα) и фильтрационной (Сv) консолидации. 

Как можно видеть из результатов испытания грунтов штампом (см. рисунок 2.8), 

представляющим собой пяту баретты на глубине 79 м от поверхности земли, при увеличении 

длительности приложения нагрузки сверх принятого в нормативных документах ограничения 

по критерию стабилизации до 16 суток наблюдается увеличение осадки с 19 до 34 мм. При 

анализе данных испытаний были получены параметры вторичной консолидации, которые 

оказались в 2-3 раза ниже лабораторных, что, вероятно, связано с расструктуриванием образца 

при его подготовке. 

В связи с этим при проведении инженерно-геологических изысканий при строительстве 

уникальных высотных зданий предпочтительнее полевые методы исследований: штамповые и 

прессиометрические испытания, а также испытания грунта сваями с уточнением механических 

характеристик грунта путём обратных расчётов.  

 

Рисунок 2.8 — Развитие осадки во времени в процессе испытания нижнего конца баретты 

методом опускных домкратов 

В связи с этим был сформулирован вывод о том, что в случае значительных отличий 

механических параметров грунта, полученных разными методами, в качестве основных следует 

принимать результаты полевых методов исследований (сдвиг целика, испытания грунта сваями, 

прессиометрические, штамповые и др.), а при проведении лабораторных испытаний следует 
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оцениваться качество отбора образца грунта. Также были выданы рекомендации по 

обязательному восстановлению начального НДС до проведения испытаний, причём с учётом 

истории нагружения. С другой стороны, для повышения надёжности определения параметров 

грунта следует проводить не менее 10% всех испытаний в альтернативной лаборатории.  

 

2.3 Исследования переуплотнённых глинистых грунтов 

 

Впервые крупномасштабные исследования прочных переуплотнённых грунтов, 

залегающих на значительной глубине, были выполнены при строительстве высотных 

небоскрёбов «Охта–Центр» и «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, где в основании залегают 

твёрдые переуплотнённые вендские глины, и зданий Москва-Сити, в основании которых 

находятся воскресенские глины. В результате проведённых исследований было получено, что в 

силу генезиса переуплотнённых глин при проведении расчётов необходимо учитывать 

следующие их характеристики: 

 природное напряжённое состояние; 

 параметры консолидации (фильтрационной и вторичной); 

 влияние напряжённого состояния на механические характеристики; 

 анизотропию механических и фильтрационных характеристик. 

Анизотропия структуры основания приведена на рисунках 2.9 и 2.10, где представлены 

вендские глины слоистой структуры (с глубины 84,4 м в г. Санкт-Петербург) и воскресенские 

глины, чередующиеся с песчаными прослойками (участок №11 ММДЦ «Москва-Сити»). 

Испытания показали, что коэффициент анизотропии (соотношение деформаций в вертикальном 

и горизонтальном направлениях) для воскресенских глин na = 1,5...3, а для вендских глин na = 

2...3. 

 

Рисунок 2.9 — Вид образца вендской глины, отобранного с глубины 84,4 м 
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Рисунок 2.10 — Анизотропия воскресенских глин (котлован участка № 11 «Москва-Сити») 

Начальное напряжённое состояние характеризуется давлением переуплотнения рc', 

которым грунт был ранее уплотнён, и коэффициентом переуплотнения грунта OCR, который 

определяется как отношение давления рc' к давлению z, действующему в настоящее время на 

грунт: 

OCR= рc'/z.                                                                (2.1) 

В России первый опыт определения параметров переуплотнения грунта связан с 

проведением исследований и разработкой методики искусственного регулирования НДС 

массива грунта [158]. При этом использовались два метода: испытания на пастах (СТО 

36554501-007-2006 [192]) и метод Казагранде. В практику ИГИ определение параметров 

переуплотнения грунтов было введено при проектировании фундаментов жилых зданий в 

Павшинской пойме Красногорского района Московской области. В дальнейшем, при 

строительстве комплекса «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге были применены способы D. 

Silva и H. Bekker [213], позволяющие с более высокой точностью, чем метод Казагранде, 

определять значения параметров переуплотнения и в то же время, как и метод Казагранде, не 

требующие проведения трудоёмких испытаний на пастах. 

Определение рc' по результатам компрессионных испытаний пасты грунта (кривой 

первичной консолидации) может производиться следующим образом (рисунок 2.11 [192]). 

1. Определяют эффективное напряжение на глубине отбора образца и начальный 

коэффициент пористости ненарушенного образца eo. 

2. Из образца грунта, отобранного на той же глубине, готовят пасту с 

коэффициентом пористости eA. 

3. Производят уплотнение пасты до плотности, соответствующей eo 

(компрессионные испытания). 

4. Производят уплотнение образца с разгрузкой на каждой ступени. 
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5. Определяют координаты точки (eo, р0', рисунок 2.10), соответствующей 

естественному состоянию (точка E).  

6. Проводят линию, параллельную линиям декомпрессии, с началом в точке E до 

пересечения с компрессионной кривой (точка С).  

7. Координата точки C по оси абсцисс соответствует максимальному 

историческому давлению.  

Кривая АСD повторяет историю уплотнения (образования) грунта.  

Для определения ОСR, как уже было отмечено, могут также использоваться методы A. 

Casagrande, D. Silva и H. Bekker [213, 281], которые не требуют приготовления паст, а 

проводятся на грунтах естественного сложения путём проведения компрессионных испытаний 

с давлениями, гарантированно превышающими давление переуплотнения (6-10 МПа), для 

выхода на главную ветвь компрессионной кривой.  

 

Рисунок 2.11 — Определение давления переуплотнения грунта по результатам компрессионных 

испытаний паст 

Наиболее распространённым способом определения давления переуплотнения по 

компрессионной кривой является метод Казагранде. Согласно этому методу, по результатам 

испытания компрессионная кривая строится в полулогарифмическом масштабе (рисунок 2.12). 

На графике определяется точка, соответствующая наибольшей кривизне кривой, через эту 

точку проводятся горизонтальная и касательная линии к прямолинейному участку кривой, 

расположенной за точкой перегиба. 

Проведённые определения OCR с использованием уже описанных методов показали, что 

его величина меняется от 2 до 3 для вендских глин Санкт-Петербурга в районе «Лахта Центр», 

для воскресенских и неверовских глин в районе Москва-Сити она составляет соответственно 4 

и 5. 

Определение OCR возможно также по изменению бокового и порового давлений при 

испытании в одометре (Г.Г. Болдырев, 2008), а также по физическим характеристикам грунта с 



68 
 

  

учётом корреляционных зависимостей между напряжениями и физическими характеристиками 

[143]. 

В последние годы вопросами определения ОСR активно занимались Г.Г. Болдырев, З.Г. 

Тер-Мартиросян, А.Н. Труфанов. Лузиным И.Н. под руководством З.Г. Тер-Мартиросяна на 

основе лабораторных исследований выполнена комплексная оценка точности определения OCR 

разными методами. В результате исследований было получено, что для определения давления 

переуплотнения наиболее универсальными, не требующими дополнительных измерительных 

инструментов являются методы A. Casagrande и H. Bekker, что подтвердило ранее проведённые 

исследования [213]. 

 

Рисунок 2.12 — Определение давления предварительного уплотнения pc' по методу A. 

Casagrande 

Учитывая, что модуль деформации грунта — это характеристика, зависящая от 

напряжённого его состояния, при проведении стабилометрических испытаний грунта важно 

задавать начальное напряжённое состояние, в том числе с учётом переуплотнения грунта. 

Последовательность проведения испытания для этого случая представлена на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 — Последовательность проведения стабилометрических испытаний грунта 

Блок-схема проведения стабилометрических испытаний для 

определения модуля деформации грунта 

Определение коэффициента 
переуплотнения грунта   

Вычисление начального 
напряженного состояния 

напряжений σ1 и σ3 

Установка образца в прибор и 
задание начального 

напряженного состояния   

Проведение испытания путем изменения  
σ1 до величины  максимальных 

дополнительных напряжений 
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2.4 Исследования зависимости модуля деформации грунта от напряжённого состояния 

 

В соответствии с теорией механики сплошных сред, напряжённо-деформированное 

состояние в точке массива определяется нормальными (х, y, z) и касательными (xy = yx, xz = 

zx, yz = zy) напряжениями, а также линейными (x, y, z) и угловыми (ху = ух, xz = zx, yz =zy) 

деформациями.  

Связь между ними определяется следующими известными выражениями: 
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   .                           (2.2) 

Разделим общее напряжённое состояние на шаровой тензор, вызывающий изменения 

объёма, и девиатор напряжений, вызывающий изменение формы. Аналогично поступим с 

деформированным состоянием.  то позволяет пользоваться следующими инвариантами: 

 среднее нормальное напряжение m; 

 средняя линейная деформация m; 

 объёмная деформация v; 

 интенсивность касательных напряжений ; 

 интенсивность деформаций сдвига . 
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В отличие от большинства материалов, грунт в силу своей пластичности имеет 

нелинейную зависимость от модуля деформации от напряжений.  тот вопрос исследовался как 

за рубежом, так и в нашей стране А. Л. Кржижановским, Г. М. Ломизе, М. В. Малышевым, А. 

С. Строгановым и др. [79]. В результате было выявлено, что на относительную деформацию 

влияют как шаровой тензор напряжений, так и величины всех главных напряжений. При этом 

важную роль играет история нагружения конкретной точки массива грунта за всю историю 

существования, начиная с образования, т. е. при одном и том же соотношении главных 

напряжений могут быть получены разные относительные деформации грунта.  

 На рисунке 2.14 представлена зависимость v = f(m). 
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v 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 — Зависимость объёмной деформации v от среднего нормального напряжения m 

Как видно из рисунка 2.14, при увеличении среднего нормального напряжения m 

происходит возрастание объёмной деформации v, при этом в зависимости от девиатора 

напряжений могут быть получены различные объёмные деформации при одинаковой величине 

средних нормальных напряжений. Чем больше девиатор напряжений, определяемый разностью 

вертикальных и горизонтальных напряжений, тем больше будет осадка фундамента при одних 

и тех же физических характеристиках грунта, т. е. модуль деформации зависит от соотношения 

главных напряжений.  

С одной стороны, увеличение девиатора напряжений (рисунок 2.15) вызывает 

увеличение сдвиговых, а значит,, и пластических деформаций, что приводит к разрушению 

грунта.  

С другой стороны, уменьшая девиатор напряжений, можно получить меньшую осадку 

при одной и той же вертикальной нагрузке. На этом основано искусственное регулирование 

НДС массива грунта, позволяющее путём изменения напряжений в грунте получить требуемые 

значения осадок фундаментов [79, 158, 239]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 — Зависимость интенсивности сдвиговых деформаций  от интенсивности 

касательных напряжений  при различных величинах гидростатического обжатия (m1 > m2 > 

m3) 

γ 
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При увеличении шарового тензора напряжений разрушение будет происходить при 

бóльших значениях девиатора напряжений (см. рисунок 2.15).  то подтверждается 

результатами штамповых испытаний, в соответствии с которыми модуль деформации при 

повторном нагружении отличается до 5 раз от первичного, что объясняется возникновением 

нового напряжённо-деформированного состояния грунта, которое и влияет на осадку, а сам 

модуль деформации в большей степени зависит от напряжённого состояния грунта, чем от 

плотности, влияние которой не превышает 20-30% .  

В качестве примера этого рассмотрим рисунок 2.16, на котором представлено изменение 

модуля деформации грунта по глубине по результатам стабилометрических испытаний, 

проведённых на объекте строительства башни комплекса «Лахта Центр» (п. 7.2). Из рисунка 

2.16 следует, что для одного и того же вида грунта (вендские глины), имеющего практически 

одинаковые физические характеристики (плотность, влажность), модуль деформации 

изменяется с 40 МПа при глубине отбора 50 м до 250 МПа при глубине отбора 150 м, т.е. 5 раз. 

 то вызвано в первую очередь разным напряжённым состоянием образцов грунта (испытания в 

стабилометре выполнялись при разных значениях горизонтальных напряжений, 

соответствующих природным напряжениям в месте отбора образца). При изменении бокового 

давления в 2,5 раза (с 60 до 150 м) модуль деформации возрастает в 5 раз (с 50 до 250 МПа). 

При этом плотность грунта практически не изменяется.  то свидетельствует о значительно 

большем влиянии изменения НДС грунта на модуль деформации Е, чем изменения его 

плотности.  

 

Рисунок 2.16 — Изменение модуля деформации вендских глин по глубине, определённого по 

результатам стабилометрических испытаний 
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Для исследования влияния напряжённого состояния на Е в песках была проведена серия 

испытаний образцов водонасыщенного песка пылеватого, мелкого и средней крупности в 

приборе трёхосного сжатия. Кумулятивные кривые гранулометрического состава грунта 

представлены на рисунке 2.17  

Испытания грунта выполнялись при различной плотности и различных значениях 

горизонтальных напряжений σ3 (таблица 2.2) до разрушения.  

На рисунке 2.18 показан общий вид прибора трёхосного сжатия, на рисунке 2.19 — вид 

образцов песка до (а) и после (б) испытания. 

Характерные результаты испытания песка средней крупности при e = 0,5 представлены 

на рисунке 2.20. 

По результатам испытаний определялись начальный модуль деформации (Е0), секущий 

модуль деформации E50 и модуль разгрузки (повторного нагружения) Eur (рисунок 2.21). 

Таблица 2.2 —Характеристики песка и режимы нагружения 

№ п/п Вид грунта 
Коэффициент 

пористости e 

Горизонтальные 

напряжения σ3, кПа 

1 Песок пылеватый 0,70; 0,60; 0,50 100; 200; 500 

2 Песок мелкий 0,70; 0,60; 0,50 100; 200; 500 

3 
Песок средней крупности 0,65; 0,50 100; 200; 500; 1000; 

1500 

 

 

Рисунок 2.17 — Кумулятивные кривые гранулометрического состава грунта 
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Рисунок 2.18 —Общий вид прибора трёхосного сжатия 

а 

 

б 

 

 

Рисунок 2.19 — Образец грунта: а – до испытания; б – после испытаний 

 

Рисунок 2.20 — Результаты испытания песка средней плотности при e = 0,5  
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Рисунок 2.21 — Зависимость между деформациями, напряжениями и их девиатором 

В результате испытаний было получено, что начальный модуль деформации (Е0) при 

изменении давления Ϭ3 со 100 до 1500 кПа для песков средней крупности изменяется в 5 раз 

(рисунок 2.22). Аналогичная картина была получена и при испытании песков мелких и 

пылеватых (см. рисунок 2.22). При этом коэффициент пористости изменился менее чем на 2% 

(см. рисунок 2.24).  то очередной раз подтверждает тот факт, что модуль деформации в 

большей степени зависит от напряжённого состояния, чем от физических характеристик грунта.  

Нетрудно заметить, анализируя графики 2.16 и 2.25, что при дополнительном 

нагружении массива грунта давлением, равным 1 МПа, что соответствует высоте здания 200 м, 

модуль деформации твёрдых вендских глин изменится в 2,5 раза (с 50 до 125 МПа), а песков 

средней крупности, мелких и пылеватых – в среднем в 2 раза. Всё это свидетельствует о 

важности учёта влияния напряжённого состояния на модуль деформации грунта при расчёте 

основания ФВЗ. 

Исследование модуля разгрузки (повторного нагружения) Eur показало аналогичную 

картину его зависимости от Ϭ3 (рисунок 2.23). 

Описанный анализ выполнен для начального модуля деформации Е0, проводится в 

процессе стабилометрических испытаний на начальном линейном участке.  тот модуль 

наиболее близок штамповому, также определяемому на начальном линейном участке. 

Правомерность такого определения модуля деформации объясняется тем, что для высотных 

зданий, расположенных, как правило, на плитных или свайных фундаментах, деформация 

массива грунта линейно зависит от приложенной нагрузки.  то связано с незначительным 

влиянием зон пластических деформаций, формирующихся в зоне под краем фундамента.  

Было также установлено, что зависимости  0, Eur и E50 от σ3 для песчаных грунтов имеют 

как линейный, так и степенной характер, с высоким значением коэффициента детерминации 
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(см. рисунок 2.21, R2 = 0,84...0,99). Имеется также хорошо обусловленная связь между  50 и  0 

(ри унок    5).  то позволяет определять модуль деформации с учётом напряжённого 

состояния и открывает возможность рассчитывать осадку аналитическим методом послойного 

суммирования для переуплотнённых неоднородных анизотропных грунтов. Данный вопрос 

рассмотрен более подробно в п. 4.4. 

Характерным подтверждением большего влияния НДС грунта, чем плотности, на модуль 

деформации грунта являются уникальные штамповые испытания в лотке 8 × 8 × 8 м, которые 

были выполнены в экспериментальном корпусе НИИОСП им. Н.М. Герсеванова в конце 60-х – 

начале 70-х годов С.В. Довнаровичем под руководством Д.Е. Польшина. В результате 

испытаний было получено, что при одинаковой плотности песка осадка штампа зависит от 

способа формирования основания [51]. 

 

Рисунок 2.22 — Зависимость E0 от Ϭ3 для песков средней крупности (а), 

мелкого (б) и пылеватого (в) 
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Рисунок 2.23 — Зависимость Eur от Ϭ3 для песков средней крупности (а), мелкого (б) и 

пылеватого (в) 

 

Рисунок 2.24 — Диаграмма изменения коэффициента пористости е в процессе трёхосных 

испытаний песков средней плотности 
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Рисунок 2.25 — Зависимость E50 от E0  

На рисунке 2.26 представлены зависимости осадки фундамента диаметром 1,5 м от 

среднего давления по подошве штампа на основание, подготовленное послойным уплотнением 

(случай А) и отсыпкой песка с высоты 4 м (случай Б). Анализ их показывает, что при нагрузке 

0,2 МПа осадка штампа для случая А составит 1 см, Б – 10 см (в 10 раз больше), т.е. осадка в 

зависимости от способа формирования основания при одинаковой нагрузке может отличаться в 

несколько раз.  

В дальнейшем для более детального изучения этого вопроса были повторены штамповые 

испытания, но уже с измерением напряжений в грунте с помощью мессдоз Баранова, 

основанных на тензометрическом методе измерения. Результаты измерения напряжений 

представлены на рисунке 2.27.  

Как показали результаты повторных испытаний с использованием мессдоз Баранова (см. 

рисунок 2.27), основное влияние на осадку оказывают значительные горизонтальные 

напряжения: в случае А коэффициент бокового давления (отношение горизонтальных к 

вертикальным напряжениям) составляет 0,42 ± 0,13, в случае Б – 1,16 ± 0,58. 

Таким образом, модуль деформации грунта является не характеристикой грунта, а 

функцией НДС. 

Современные модели грунта (например, модель HS) позволяют учитывать зависимость 

деформационных характеристик грунта от модуля деформации. Они базируются на 

исследованиях, проведённых R.L. Kodner и J.S. Zelasko в 1963 г. [296], в результате которых 

была получена гиперболическая зависимость между девиатором напряжений и абсолютными 

величинами напряжений (см. рисунок 2.21).  
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Рисунок 2.26 — Зависимость осадки от нагрузки для фундамента диаметром 1,5 м и штампа 

0,75 м на песке: 1 и 1` — для послойно уплотнённого песка (случай А), 2 и 2` — для песка, 

засыпанного в лоток с высоты 4 м (случай Б) 

 

 

Рисунок 2.27 — Распределение вертикальных и горизонтальных напряжений в грунте 

основания: а, в — под центром фундамента; б, г – под краем; 1 – для давления по подошве 

фундамента, равного 0,05 МПа; 2 – 0,25 МПа; —— случай А; - - - – случай Б; σz , σх – 

соответственно вертикальные и горизонтальные напряжения 
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В этом случае стандартные трёхосные испытания грунта могут быть описаны 

следующим образом (Schanz T., [317]): 

ε1= qa(σ1 – σ3)/2 E50(qα – (σ1 – σ3) для q < qf.                                            (2.4) 

Предельное значение девиатора напряжений qf находится из условия прочности Мора – 

Кулона, который определяется параметрами с и φ и характеризует начало образования 

пластических деформаций qa – предельное значение девиатора напряжений, при котором 

происходит разрушение образца. Их связывает коэффициент Rf, который меньше 1 и часто 

принимается равным 0,9.  

   
      

       
          ,                                                (2.5)  

    
  

  
                                                                    (2.6) 

В формуле (2.4) Е50 — модуль деформации при первичном нагружении, который может 

быть определён по формуле 

       
   

 
         

           
 
 

,                                             (2.7) 

где Е50
ref

 – модуль деформации, который определяется при трёхосных испытаниях и равен 

значению, соответствующему 50% от qf при напряжении σ
ref

; m – коэффициент, определяемый 

обратным расчётом по результатам трёхосных испытаний грунта при разных значениях 

боковых напряжений. Для мягко- и текучепластичных грунтов его значение равно 1, для песков 

и других крупнозернистых материалов   ≈ 0,5. 

В случае снятия (повторного приложения) нагрузки  

       
   

 
         

           
 
 

                                           (2.8) 

где Еur – модуль деформации при снятии/повторном приложении нагрузки; Еur
ref 

– модуль 

деформации при  

σ3 = σ
ref

.
                                                                                             

(2.9) 

Модуль сдвига в области упругих деформаций и величѝны упругих деформаций по 

направлению главных осей напряжений могут быть определены по формулам: 

    
 

        
   ;                                                 (2.10) 

  
  

 

   
,   

    
     

 

   
                                            (2.11) 

Учёт зависимости модуля деформации от напряжённого состояния позволяет повысить 

точность прогноза осадки в расчёте фундаментов, что важно при наличии стены в грунте, 

являющейся также и противофильтрационной конструкцией.  то может привести к 

неравномерной консолидации грунта, наличию переуплотнённых грунтов в основании, в 

которых могут происходить также процессы консолидации, неравномерного возведения 
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конструкций, наличие фильтрационной анизотропии грунта и др. Натурные экспериментальные 

исследования эффекта временного повышения порового давления в краевых зонах с 

соответствующим снижением эффективных напряжений проведено в п. 4.2. 

Принимая во внимание более высокие требования, предъявляемые к расчёту осадки и к 

крену здания при проектировании ФВЗ, в расчёте следует учитывать зависимость 

деформационных характеристик грунта от напряжённого состояния, принимая 

соответствующую модель грунта, а в процессе ИГИ определять параметры грунта, требуемые 

для расчёта в данной модели. 

В случае водонасыщенных глинистых грунтов на изменение НДС массива грунта может 

оказать влияние и процесс фильтрационной консолидации, особенно в случае фильтрационной 

анизотропии грунта, неоднородного расположения в плане слоёв грунта с разными 

фильтрационными свойствами или наличия в зоне фильтрационной консолидации 

водонепроницаемых конструкций в виде ограждения котлована (стены в грунте) или 

подземных сооружений. В связи с этим, учитывая высокую чувствительность высотных зданий 

к неравномерным осадкам, при строительстве их на глинистых водонасыщенных грунтах 

особую важность в процессе ИГИ приобретает определение параметров грунта для расчёта 

фильтрационной консолидации. Более подробно этот вопрос рассмотрен в гл. 6. 
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2.5 Выводы по главе 2 

На основании описанных в этой главе исследований можно выделить следующие 

особенности проведения инженерно-геологических изысканий при строительстве высотных 

зданий: 

1. инженерно-геологические изыскания следует выполнять в два этапа: предпроектный 

(для разработки концептуальных предложений, технических заданий и программ 

инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий) и проектный (для 

разработки проектной документации); 

2. размеры зоны изысканий должны охватывать всё основание фундамента (массив грунта, 

воспринимающий нагрузку от фундамента), при этом ширина зоны изысканий должна 

выходить за пределы фундамента не менее чем на 0,5b; 

3. размеры зоны изысканий должны определяться с учётом неоднородности, 

переуплотнения и анизотропии грунтов (при их наличии); 

4. при проведении инженерно-геологических изысканий в качестве основных следует 

использовать полевые методы испытания грунта, в том числе сваями, с уточнением 

параметров основания путём выполнения обратных расчётов; 

5. в случае залегания в основании фундамента твёрдых переуплотнённых глинистых 

отложений при проведении ИГИ необходимо определять: 

 природное напряжённое состояние; 

 параметры консолидации (фильтрационной и вторичной); 

 влияние напряжённого состояния на механические характеристики; 

 анизотропию механических и фильтрационных характеристик; 

6. не допускается ограничение глубины сжимаемой толщи грунтами с модулем 

деформации 100 МПа, включая скальные; 

7.  для повышения надёжности определения параметров грунта следует проводить не менее 

10% всех испытаний в альтернативной лаборатории; 

8. показано и доказано, что модуль деформации в большей степени зависит от 

напряжённого состояния грунта, чем от плотности и влажности, в связи с чем в процессе 

инженерно-геологических изысканий важно определять его зависимость от 

напряжённого состояния и, соответственно, его изменение по глубине, а в процессе 

расчётов учитывать его изменение в процессе нагружения; 

9. до проведения лабораторных испытаний грунта необходимо выполнить восстановление 

его природного напряжённого состояния (реконсолидацию), в том числе задать давление 

переуплотнения грунта в виде горизонтальных сил 3 при проведении 

стабилометрических испытаний; 
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10. исследования в стабилометре показали, что зависимость начального модуля деформации 

песчаных грунтов  0 от σ3 имеет высокий коэффициент детерминации (см. рисунок 2.21, 

R2 = 0,84...0,99).  то позволяет определять модуль деформации с учётом напряжённого 

состояния и открывает возможность рассчитывать осадку аналитическим методом 

послойного суммирования для переуплотнённых неоднородных анизотропных грунтов. 
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3 СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

В этой главе на основе анализа конструкций высотных зданий рассмотрены способы и 

выделены особенности проектирования ФВЗ, оценена возможность применения существующих 

конструкций, даны предложения по совершенствованию ФВЗ. 

 

3.1 Особенности конструкций высотных зданий 

 

На основе анализа проектных решений высотных зданий можно выделить следующие 

особенности, влияющие на проектирование фундаментов: 

 вес здания, неравномерно увеличивающийся с ростом его высоты в процессе 

строительства (рисунок 3.1); 

 большие ветровые нагрузки, под действием которых возникают горизонтальная сила и 

изгибающий момент, передаваемые на конструкции фундамента. При этом необходимо 

учитывать увеличение давления по подошве фундамента и возрастание усилий в сваях, 

расположенных в краевых зонах; 

 конструктивная схема здания (рисунок 3.2); 

 наличие и расположение жёсткостных элементов здания (ядра жёсткости, лифтовые и 

лестничные секции, несущие стены и т.п.) со значительной частью нагрузки; 

 расположение здания относительно края котлована и ограждающей конструкции; 

 наличие подиумной части и соседних зданий. 

 

Рисунок 3.1 — Зависимость веса высотного здания (mass) от числа этажей 

(number of storeys) согласно М.М.Ali и P. Moon [314] 
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Конструктивная схема здания в значительной степени зависит от этажности. 

Применяемые каркасы зданий, как со стальными, так и с железобетонными конструкциями, 

систематизированные F.R. Khan, М.М. Ali и P. Moon [314], представлены на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 — Классификация каркасов зданий и этажность: 1 – рамно-шарнирный каркас; 2 – 

рамно-жёсткий железобетонный каркас; 3 – рамно-жёсткий металлический каркас; 4 – 

железобетонное ядро с шарнирным металлическим каркасом; 5 – жёсткий рамный каркас с 

диафрагмами жёсткости; 6 – железобетонное ядро со стальным каркасом; 7 – то же с 

железобетонным каркасом; 8 – то же с аутригерными этажами 

 

Наиболее гибкими являются шарнирные рамные конструкции. В случае же 

конструктивной схемы с центральным ядром на нем концентрируются вертикальные и 

горизонтальные нагрузки и изгибающий момент. Аутригерная система представляет собой 

устройство жёстких аутригерных этажей, которые частично передают нагрузки на колонны, тем 

самым уменьшая изгибающий момент в ядре. Как правило, такая конструкция применяется при 

зданиях выше 100 этажей. В качестве примера можно привести высотную башню комплекса 

«Лахта Центр», опыт проектирования фундамента которой описан в п. 7.2, а также самое 

высокое запроектированное здание в мире — башня Никитина – Травуша высотой 4000 м в 

Токио в виде конической сетчатой оболочки, рассчитанной на действие землетрясения и 

урагана.  то сооружение предполагалось построить жилым, с вместимостью до 500 000 

человек. В основании башни – цилиндр высотой 100 м, опирающийся на предварительно-

напряжённый фундамент.  

В качестве материала при строительстве высотных зданий, в основном, используются 

сталь и железобетон. Бетон при этом может иметь класс В80 и выше. Например, у башни 

     1           2            3          4           5           6           7          8 
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Kindom Tower (высота 1007 м) в Саудовской Аравии прочность бетона в нижней части 

составляет 85 МПа, в средней и верхних частях – 75 и 65 МПа соответственно. Диаметр 

арматуры — более 40 мм, а прочность — 420 и 520 МПа. 

Как уже указывалось, важным фактором для высотных зданий является его крен. R.E. 

Scholl [318] выявил следующие возможные разрушения при относительном крене iu двух 

соседних этажей:  

iu = 0,001 — разрушение ненесущих конструкций невозможно; 

iu = 0,002 — разрушение ненесущих конструкций возможно, несущих конструкций 

каркаса – невозможно; 

iu = 0,007 — разрушение ненесущих конструкций произойдёт с большой вероятностью, 

несущих конструкций каркаса – возможно. 

R. Katzenbach and all. [290] представили возможные виды разрушения при различных 

значениях крена (таблица 3.1). 

 

Рисунок 3.3 — Проект башни Никитина – Травуша 

 Таблица 3.1 —Возможные виды разрушения в зависимости от значения крена iu 

№ 

п/п 
Вид разрушения 

Значение крена 

iu 

1 Предельное значение для работы лифтового оборудования 1/750 

2 Остекление 1/600 

3 Образование трещин в ненесущих конструкциях здания 1/500 

4 Образование волосяных трещин в ядрах жёсткости 1/300 

5 Образование трещин в ядрах жёсткости; ВОЗМОЖНО 

разрушение конструкций здания 

1/150 
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В большинстве строительных норм зарубежных стран предельно допустимый крен 

принимается в пределах от 0,002 до 0,003 [314]. 

Дополнительная неравномерная осадка от случайной неоднородности грунта (в 

соответствии с опытом строительства высотных зданий во Франкфурте-на-Майне) может 

составить 10-15%, или 3-5 см при общей величине осадки 30 см. Дополнительная 

неравномерная осадка может развиться также в результате несимметричного приложения 

нагрузки, наличия ограждающей конструкции котлована, нагружения соседних площадей и 

других факторов. На основе накопленных данных по наблюдению за высотными зданиями в 

Германии установлены следующие предельные величины деформаций: максимальная осадка — 

10-14 см; крен — 1:800; прогиб фундаментной плиты — 1:500. 

Здесь и далее необходимо определиться с тем, что подразумевается под термином «крен 

здания». В связи тем что в процессе строительства каждый этаж возводится вертикально, при 

постепенном возрастании неравномерной осадки фундамента изогнутая поверхность каркаса 

здания складывается с выгибом в сторону крена. Характерным примером этого является 

Пизанская башня, крен которой появился ещё во время её возведения.  

На рисунке 3.4 представлены отклонения от вертикали лифтовой шахты на участке № 17 

– 18 Москва – Сити (п. 7.1), где наглядно виден выгиб лифтовой шахты, а значит, и 

центрального ядра башни. Максимальное отклонение составило 40 мм.  

При строительстве многофункционального комплекса МЖК, описанного далее в п. 7.3, 

выгиб получился такой, что потребовалось срезать часть лифтовых шахт (часть бетона в районе 

выгиба), чтобы поместилось лифтовое оборудование.  

В геотехнике крен вычисляют как максимальное значение неравномерной осадки 

крайних точек фундамента. Для конструкций здания крен — это отношение их горизонтального 

перемещения к высоте здания, измеряемой от подошвы фундамента до места определения 

крена. Учитывая выгиб здания, образовавшийся во время строительства, крен по высоте будет 

меняться, а максимальное его значение необязательно будет наверху здания. При этом 

величина выгиба будет зависеть от конечной неравномерной осадки крайних точек фундамента, 

скорости строительства и скорости уплотнения грунта. 

Таким образом, на основании выполненного анализа можно заключить, что при крене, 

определяемом по неравномерной осадке крайних точек фундамента и равном 0,001, никаких 

проблем со строящимся зданием происходить не будет. При крене 0,002, возможно, 

потребуются рихтовка лифтового оборудования и срезка части бетона лифтовых шахт. При 

крене 0,003 – то же, что и при крене 0,002, плюс к этому, возможно, появится необходимость 

ремонта наружного остекления, а ненесущие конструкции должны будут выполняться после 

получения зданием не менее 50% максимального крена. Осуществление последних 
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мероприятий требует, во-первых, выполнения прогноза не только конечных осадок здания, но и 

развития их во времени; во-вторых, проведения мониторинга как для определения фактической 

осадки фундамента и крена конструкций здания, так и для уточнения результатов прогноза 

путём обратных расчётов. При большем крене здания возникают трещины в несущих 

конструкциях ядра жёсткости, возможно разрушение здания. 

а                                                                                              б 

 

Рисунок 3.4 — Отклонение от вертикали лифтовой шахты башни 2 участка № 17 – 18 Москва–

Сити: а – схема расположения места замеров; б – отклонение от вертикали в зависимости от 

этажности 

Крен здания зависит от случайной неоднородности основания и определяется численным 

расчётом. В соответствии с п.14 разд. 6.6.2 Eurocode 7 «Неравномерные деформации основания 

следует учитывать даже в случае равномерной осадки фундамента на естественном основании в 

соответствии с результатами расчёта».  

Случайный крен высотного здания iRandom зависит от характеристик грунта (главным 

образом – модуля деформации), величины средней осадки и глубины сжимаемой толщи. 

Поэтому при проектировании фундаментов высотных зданий допустимая осадка фундамента 

должна снижаться с ростом этажности здания. 

Случайный эксцентриситет приложения нагрузки, так же как и случайная неоднородность 

грунта, должны учитываться при проектировании. При этом наиболее целесообразно этот учёт 

выполнять путём ограничения предельной величины средней осадки и введения коэффициента 

надёжности по грунту при определении модуля деформации грунта. Так, при высоте здания до 

150 м предельное значение средней осадки фундамента не должно превышать 200 мм, для 

зданий 300 м и выше – 100 мм. При высоте здания более 100 м коэффициент надёжности по 

грунту, вводимый к модулю деформации, должен быть γg = 1,1, при высотности более 200 м 

необходимо принимать более высокие коэффициенты надёжности. Окончательные предельные 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

-50 0 50 

эт
аж

и
 

отклонение от вертикали мм 



88 
 

  

величины осадок и их неравномерностей должны приниматься по результатам совместного 

расчёта системы «основание – фундамент – сооружение».  

Под действием нагрузки происходит сжатие вертикальных элементов каркаса здания, 

особенно это характерно для железобетонных элементов. Указанный процесс развивается 

длительно во времени в связи с ползучестью бетона, вибродинамическими воздействиями и 

образованием трещин в бетоне. Сжатию в большей степени подвержены отдельные колонны, 

ядро здания как более прочный массивный элемент – в меньшей степени. При этом происходят 

и геометрические изменения, которые могут привести к трещинам в балках, ригелях и стенах, а 

также в аутригерных конструкциях. В результате этого в процессе эксплуатации здания 

происходит изменение его жёсткостных параметров и, как следствие, перераспределение 

нагрузки (нагрузка концентрируется на наиболее жёстких элементах), что необходимо 

учитывать при расчёте фундамента. Для учёта этого в настоящее время расчёты выполняются 

сверху и снизу, c модулями деформации, соответствующими мгновенной и длительной работе 

бетона, принимая для проектирования максимальные значения полученных усилий. Во 

избежание такого чрезмерно консервативного, а следовательно, и дорогого подхода K. Kayvani 

[291] предлагает выполнять расчёты с учётом последовательности приложения нагрузки, 

образования трещин в бетоне и его ползучести. 

В результате исследований, выполненных С.О. Шулятьевым [274], было установлено, 

что при расчёте фундаментов высотных зданий важно учитывать не только работу всего 

каркаса, но и его монтаж (постепенность приложения нагрузки). Неучёт этого для каркасного 

здания может привести к погрешности в определении усилий в фундаментной плите до 30% и 

более. 

Для учёта работы каркаса здания выполняется совместный расчёт системы «основание – 

фундамент – конструкции» здания. Расчёт может выполняться как совместно, так и 

итерационным способом. Проведённые специальные исследования в рамках научно-

технического сопровождения строительства башни «Охта-Центр» (п. 7.2) показали, что 

сопоставление эпюр осадки фундамента, рассчитанной по этим двум подходам, показывает 

хорошую сходимость (см. рисунок 7.36).  

В связи с отмеченной концентрацией нагрузки в наиболее жёстких элементах с целью 

исключения неравномерной деформации фундамента и, как следствие, крена здания, при 

проектировании конструкций высотных зданий следует все жёсткостные элементы располагать 

в центре здания симметрично центральной оси. С другой стороны, перераспределяя элементы 

жёсткости, можно добиться выравнивания осадок здания [134]. 

В качестве примера рассмотрим 10-этажное здание со связевым каркасом на 

естественном основании, состоящем из стен толщиной 0,2 м, сетки квадратных колонн 6 × 6 м 
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со стороной 0,2 м (рисунок 3.4), плит перекрытий толщиной 0,2 м и железобетонной 

фундаментной плиты толщиной 0,5 м. 

а 

 

б 

 

в  

 

Рисунок 3.5 — Расчётная схема (а), разрез (б) и план (в) сооружения: 1 — основание; 2 — 

фундаментная плита; 3 — колонна; 4, 6 — стены; 5 — перекрытие 

 

Рисунок 3.6 — Изополе осадок фундамента (вариант 1) 
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Основание замоделировано в виде упругого слоя конечной толщины с E = 25 МПа, ʋ = 

0,2, несущие конструкции заданы с E = 310
4
 МПа (см. расчётную схему на рисунке 3.5).  

В случае расположения стен в краевой части сооружения (рисунок 3.6) максимальная 

относительная разность осадок (3,16·10
-3
) располагается в зоне а и превышает предельные 

величины (310
-3

).  

При размещении стен в центре здания максимальная относительная разность осадок 

снижается на 26% относительно варианта 1 (см. рисунок 3.7, вариант 2).  

Напряжённо-деформированное состояние основания можно изменять путём создания 

новых и (или) удаления/перемещения существующих жёсткостных элементов.  

 

Рисунок 3.7 — Изополе осадок фундаментной плиты (вариант 2) 

 

3.2 Проектирование фундаментов 

 

В соответствии с действующими нормативными документами [190] проектирование 

фундаментов должно осуществляться с применением одного из трёх способов проектирования: 

расчётного, экспериментального и наблюдательного.  

Учитывая особенности высотных зданий, отмеченные ранее, для их строительства с 

требуемой степенью надёжности проектирование оснований и фундаментов рекомендуется 

выполнять с одновремённым использованием отдельных положений или полностью 

перечисленных ранее способов следующим образом.  

При расчётном способе проводится выбор технического решения фундамента с 

использованием верифицированных расчётных моделей и обеспечением надёжности и 
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прочности по двум группам предельных состояний, что детально описано в нормативных 

документах.  

При экспериментальном способе выполняется верификация грунтовых условий и 

модели грунта, проводятся натурные исследования, включающие испытания грунта штампом, 

сваями, прессиометрические испытания и др. с учётом выбранного типа фундамента.  

При свайном типе фундамента этот способ основывается на испытании грунта сваями, 

для чего они должны оборудоваться системой датчиков с возможностью разделения 

сопротивления по пяте и боковой поверхности. Вопросы испытания грунта сваями более 

подробно освещены в гл. 5. 

В случае выбора фундамента на естественном основании применяют испытания грунта 

штампами, моделями фундаментов и/или прессиометрами.  

При плитно-свайных фундаментах проводятся испытания одновременно как для свайных 

фундаментов, так и для фундаментов на естественном основании.  

Результатом экспериментального способа являются верифицированные модели грунта, 

полученные методом обратных расчётов.  

Наблюдательный способ заключается в контроле за напряжённо-деформированным 

состоянием конструкций сооружения в процессе строительства и сопоставлением с 

критическими и проектными значениями, при отклонении от которых производится 

корректировка проектных решений и/или последовательности проведения работ с 

выполнением поверочных расчётов. В качестве примера здесь можно привести строительство 

двух высотных зданий на участке № 17 – 18 Москва-Сити (п. 7.1), высота которых в процессе 

строительства, в том числе по результатам мониторинга, изменялась несколько раз и достигла 

по башне А 302 м при первоначальной высоте 285,8 м, по башне Б – 345 м при начальной 

высоте 286,1 м Есть пример и остановки строительства. Так, строительство самой высокой 

башни в мире — Kingdom Tower — после возведения 60 этажей остановлено. Основная 

причина – большие напряжения в бетонных конструкциях, определённые по результатам 

мониторинга. Поскольку основой наблюдательного метода является мониторинг, то при 

строительстве высотного здания мониторинг должно уделяться особое внимание. Более 

подробно вопросы геотехнического мониторинга рассмотрены в п. 3.5.  

Принимая во внимание уникальность строительства фундаментов высотных зданий, 

возникает в обязательном порядке необходимость научного сопровождения проектирования и 

строительства специализированными геотехническими организациями.  

В Германии такое сопровождение называется «принцип четырёх глаз», и оно 

официально утверждено в нормативных документах [290]. В России оно называется научно-

техническое сопровождение работ (НТС). Состав работ по НТС геотехнической части 
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строительства высотного здания регламентирован СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы 

высотные [190]. Правила проектирования, в разработке которых автор принимал 

непосредственное участие. За основу взяты положения по НТС из СП 22.13330.2011 [186] и 

дополнены опытом проектирования и строительства высотных зданий в Москве и Санкт-

Петербурге, в том числе описанные в гл. 7, который подтвердил необходимость выполнения 

НТС как на стадии проектирования, так и на стадии строительства.  

Работы по НТС на стадии проектирования предусматривают: 

 сопровождение инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий; 

 разработку нестандартных методов расчёта ограждения котлована, фундамента и 

основания; 

 оценку геологических рисков; 

 прогнозирование изменения НДС фундамента и основания с учётом возможных 

видов воздействий; 

 разработку мероприятий, не допускающих развитие аварийных воздействий, с 

выявлением возможных сценариев их развития; 

 разработку регламентов для выполнения специальных видов работ; 

 проведение опытно-исследовательских работ.  

В состав работ по НТС на стадии строительства входят: 

 согласование регламентов геотехнических работ и проектов производства работ; 

 участие в опытных работах для отработки технологии проведения геотехнических 

работ; 

 выборочный контроль качества выполнения геотехнических работ; 

 работа штаба строительства по решению текущих задач в процессе выполнения 

геотехнических работ; 

 сопоставление результатов мониторинга с прогнозными значениями, а также анализ 

результатов геотехнического мониторинга; 

 разработка рекомендаций по корректировке проектных решений при отклонении 

результатов мониторинга от данных прогноза. 

Известно, что проектирование фундаментов состоит из следующих этапов: 

градостроительное обоснование и собственно проектно-изыскательские работы. 

Отличительной особенностью проектирования фундаментов высотных объектов 

является необходимость выполнения экспертной геотехнической оценки площадки 

строительства.  ти работы целесообразно выполнять на дополнительном к существующим 

этапам проектирования подготовительном этапе.  кспертная геотехническая оценка 
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выполняется для определения условий возведения высотного сооружения, оказывающего 

особое воздействие на геологическую среду и на окружающую застройку. В процессе 

выполнения геотехнической оценки проводится анализ архивных данных по инженерно-

геологическим изысканиям, ведётся оценка рисков для окружающей среды, а также 

рассматриваются способы проведения геотехнических работ и возможные проектные решения.  

В результате проведения геотехнической оценки могут быть откорректированы 

архитектурно-планировочные решения, ориентация площадки, а также может быть выбрана 

другая площадка, с меньшими рисками для окружающей среды. 

В процессе проектно-изыскательских работ выполняются действия, общие для всех 

зданий – высотных и обычных (высотой ниже 75 м), которые соответствуют положениям 

действующих нормативных документов [186]. Однако на основе проведения НТС 

проектирования и строительства высотных зданий, в том числе указанных в гл. 7, автором были 

выделены следующие дополнительные положения, которые вошли в СП 267.1325800.2016 

[190]:  

 анализ архивных материалов ИГИ и выполнение ИГИ на предпроектной стадии с 

бурением скважин (п. 2.1); 

 разработка концептуальных предложений; 

 выполнение геотехнического обоснования проектных решений. 

Концептуальные предложения по высотным сооружениям разрабатываются для 

возможности выбора застройщиком-заказчиком и проектировщиком одного технического 

решения, которое они сочтут предпочтительным по технико-экономическим показателям и по 

времени, по технологичности выполнения работ, наличию необходимого оборудования у 

предполагаемого подрядчика и т. п. Концептуальные предложения готовятся на основе 

геотехнических расчётов, выполняемых наиболее простым расчётным аппаратом, поскольку 

целью расчётов является подтверждение принципиальной возможности тех или иных 

технических решений и сопоставление стоимости различных вариантов.  

На этапе геотехнического обоснования проектных решений для выбранного на стадии 

концептуальных предложений варианта производится подбор параметров и модели грунта, а 

также их апробация одним из способов, уже указанных ранее. Геотехническое обоснование 

также рассматривает вопросы взаимного влияния отдельных частей проектируемого высотного 

комплекса, порядка и скорости строительства, взаимодействия с ограждающей конструкцией и 

т.п. По итогам геотехнических расчётов выполняется технико-экономическое обоснование 

принятого проектного решения.  
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3.3 Конструирование фундаментов 

 

При конструировании фундаментов высотных зданий необходимо руководствоваться 

следующими основными принципами: 

 при проектировании подземной части стремиться к равенству между весом вынутого 

грунта и весом сооружения;  

 увеличивать площадь опирания сооружения с созданием жёсткого фундамента для 

равномерной передачи давления; 

 пирамидальная форма зданий более предпочтительна, чем прямоугольная; 

 передачу нагрузки и размещение жёсткостных элементов (несущие стены, лифтовые 

шахты, лестничные клетки и др.) предпочтительно размещать симметрично по 

отношению к центру здания, а само сооружение – в центральной части котлована. 

 с увеличением высоты здания предельные величины осадок фундаментов следует 

снижать. 

Конструкция фундаментов определяется на основании анализа инженерно-

геологических условий площадки строительства (характер напластования по глубине, 

прочностные и деформационные характеристики), особенностей строительной площадки (её 

размеры, наличие тоннелей (метро) и подземных коммуникаций и др.), а также жёсткости и 

распределения нагрузки на основание от высотного здания (конструктивная схема и размеры 

сооружения). 

Классификация фундаментов по типам для высотных зданий приведена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 — Классификация фундаментов высотных зданий 
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Свайно - 
плитные 
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В качестве фундаментов на естественном основании может утраиваться сплошная 

фундаментная плита, получившая наибольшее распространение, или, при проведении 

соответствующего расчётного обоснования, столбчатые или ленточные фундаменты. 

Типы фундаментов в зависимости от грунтовых условий приведены в таблице 3.2.  та 

таблица составлена автором на основе анализа собственных результатов расчётов и данных 

мониторинга высотных зданий, а также архивных данных, начиная со «сталинских высоток». 

Среди объектов строительства, расположенных в различных грунтовых условиях, можно 

выделить несколько десятков зданий уникальной и массовой застройки, построенных в 

последние 20 лет как на песчаных, так и на глинистых грунтах, небоскрёбы Москва-Сити, 

Лахта-Центр и Ахмат-Тауэр, в основании которых залегают твёрдые переуплотнённые 

глинистые грунты, плотные пески, скальные грунты. 

Фундамент на естественном основании в виде сплошной монолитной плиты 

устраивается на основаниях песчаных (кроме пылеватых и рыхлых) или переуплотнённых 

глинистых (в том числе моренных и флювиогляциальных) с давлением от сооружения, не 

превышающим 0,8 МПа. В качестве примера здесь можно привести строительство 

многофункционального центра, описанного в п. 7.3, где башни высотой около 150 м были 

возведены на плотных пылеватых песках высотой слоя 10 м и на юрских глинах. В некоторых 

случаях при этом потребуется развитие подземной части или выполнение коробчатого 

фундамента. В качестве примера такого фундамента можно привести «сталинские высотки», 

расположенные на коробчатых фундаментах. 

Таблица 3.2 — Виды фундаментов высотных зданий в зависимости от вида грунта и высоты 

здания 

Вид грунта 
Высота здания, м 

75-150 150-300 Свыше 300 

Пески средней плотности, 

переуплотнённые глинистые грунты 

(моренные и флювиогляциальные 

отложения) 

Плита Сваи Сваи 

Плотные песчаные и гравелистые 

отложения, твёрдые 

переуплотнённые глинистые грунта  

Плита Плита Сваи 

Крупнообломочные и скальные 

грунты 

Столбчатые и 

ленточные 

фундаменты 

Столбчатые и 

ленточные 

фундаменты, плита 

Плита 
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В случае, если основание сложено гравелистыми или плотными песчаными 

отложениями либо твёрдыми переуплотнёнными глинистыми грунтами (например, 

каменноугольными), то при высоте здания до 300 м может быть использован фундамент на 

естественном основании. В п. 7.1 обоснована возможность устройства высоток на участке № 17 

– 18 Москва-Сити на плитных фундаментах, в основании которых расположены воскресенские 

глины.  

При залегании в основании фундаментов крупнообломочных и скальных грунтов и при 

высоте зданий до 300 м возможно применение столбчатых или ленточных фундаментов. В 

качестве примеров таких фундаментов можно привести фундаменты ряда небоскрёбов в Нью-

Йорке, расположенных на скальных грунтах. Так, для здания «Башня Банка Америки» [152] 

высотой 366 м фундамент под центральное ядро башни ленточный, под колонны – столбчатый. 

В основании фундаментов залегают сланцы, допустимое давление на которые было оценено 

величиной 4 МПа.  

Толщина фундаментной плиты определяется инженерно-геологическими условиями 

площадки, а также величиной и распределением нагрузки на фундамент и может составлять от 

1 до 2,5 м и более (рисунок 3.9, а). С целью уменьшения толщины фундаментной плиты 

применяются следующие конструктивные мероприятия: 

 фундамент выполняют коробчатой формы, конструктивно объединяя с надземными 

конструкциями (рисунок 3.2, г); 

 в местах действия максимальных изгибающих моментов и поперечных сил устраиваются 

рёбра жёсткости, которые располагают в основном по осям здания (рисунок 3.9, б); 

 в зоне расположения колонн выполняют локальные уширения фундамента; 

 увеличивают площадь опирания сооружения за счёт дополнительного вылета консолей. 

Фундаменты глубокого заложения разделяют на устраиваемые с выемкой грунта и без 

его выемки. Фундаменты глубокого заложения, устраиваемые без выемки грунта, применяют 

при давлениях по подошве фундамента до 1 МПа, к ним относятся сваи забивные 

(задавливаемые) и набивные. Фундаменты глубокого заложения, устраиваемые с выемкой 

грунта, могут воспринимать большие нагрузки, и к ним относятся баретты, кессоны, 

буронабивные сваи и др.  

В гражданском строительстве наибольшее распространение получили буронабивные сваи 

диаметром до 2 м и более, которые могут быть устроены практически в любых грунтовых 

условиях (сваи максимальным диаметром 2 м были выполнены при строительстве башни 

«Лахта Центр»). 
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Рисунок 3.9 — Конструкции сплошной монолитной железобетонной фундаментной плиты: а — 

сплошная фундаментная плита; б — с рёбрами жёсткости; в — с уширениями под колонны; г — 

коробчатая 

Для повышения несущей способности свай может использоваться метод инъектирования 

цементного раствора по боковой поверхности сваи. В п. 5.9 этот вопрос рассмотрен более 

подробно. Приводятся технические решения с расчётом объёма инъекции для получения 

требуемого эффекта.  

Повышение несущей способности буронабивных свай по боковой поверхности может 

быть получено и посредством применения для крепления скважин полимерного раствора 

вместо бентонитового [299, 300]. Применение полимерного раствора также позволяет сократить 

расходы на транспортировку и хранение компонентов, из которых готовится полимерный 

раствор, сокращаются затраты на утилизацию (он самостоятельно разлагается при атмосферных 

воздействиях). 

Применение домкратов в теле буронабивных свай позволяет повысить несущую 

способность по нижнему концу свай (при размещении домкрата на уровне подошвы сваи) или 

по боковой поверхности и по нижнему концу (при размещении домкрата в верхней части сваи) 

[133]. При предварительном нагружении сваи с помощью домкрата происходит в том числе 

нагружение окружающего массива грунта с возрастанием в нём как вертикальных, так и 

горизонтальных напряжений. После снятия нагрузки часть созданных напряжений (в большей 

степени – горизонтальных) в массиве грунта сохраняется, т. е. по аналогии с железобетоном 

происходит предварительное напряжение грунта и соответствующее возрастание несущей 

способности как по боковой поверхности, так и по нижнему концу свай. Механизм такого 

повышения несущей способности свай по боковой поверхности подробно рассмотрен в п. 5.6. 
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Опускные колодцы (кессоны) диаметрами 3 и 5 ми длиной до 50 м наибольшее 

распространение получили в Америке и Гонконге при строительстве высотных зданий [152]. 

Основными преимуществами использования такой технологии является скорость изготовления, 

возможность выполнения работ практически в любых грунтовых условиях, а также 

возможность передачи большой величины нагрузки на основание, расположенное на 

значительной глубине.  

При строительстве на структурно-неустойчивых грунтах могут использоваться стальные 

полые трубчатые сваи или сваи из двутавра.  

Рекомендуемые конструкции фундаментов глубокого заложения при строительстве 

высотных зданий в зависимости от вида грунтовых условий приведены в таблице 3.3. За основу 

указанной таблицы взята таблица [284] и доработана автором с учётом собственного опыта 

строительства высотных зданий на фундаментах глубокого заложения. 

Для увеличения площади опирания сооружения используется коробчатый ростверк, 

который выходит за контуры сооружения (например, здание «Лахта Центра»). В некоторых 

случаях в грунтах, обладающих большой деформативностью, может быть устроен свайный 

фундамент с промежуточной подушкой. При этом сваи выступают в качестве армирующих 

элементов, понижающих деформативность грунта. В качестве примера такого использования 

свай можно привести фундамент под небоскрёб Пост-Тауэр высотой 162,5 м в Бонне [175]. 

Для выравнивания усилий между центральными и периметральными сваями последние 

выполняют более короткими. В качестве примера такой конструкции можно привести 

фундамент башни «Лахта Центр», где периметральные сваи (длиной 55 м) были на 10 м короче 

центральных (длиной 65 м).  то позволило сократить прогиб фундамента на 30% по сравнению 

с вариантом со сваями одинаковой длины (п. 7.2). Следует отметить, однако, что при этом на 

10% увеличилась осадка фундамента. 

Кроме этого, выравнивание усилий между сваями возможно также путём применения 

других способов выравнивания жёсткости свай, направленных на повышение несущей 

способности свай, расположенных в центре фундамента, одним из уже рассмотренных методов: 

 устройство крайних свай с использование полимера, а центральных – бентонита; 

 повышение сопротивления по боковой поверхности центральных свай инъекцией 

твердеющего раствора;  

 предварительное обжатие центральных свай домкратами;  

 разномоментное включение свай в работу [83]. 

Исследование сопротивления грунта по боковой поверхности свай с применением 

высокомолекулярного полимерного раствора [299, 300] показало, что по сравнению с 

устройством свай под защитой бентонитового раствора она увеличивается в среднем на 30% за 
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счёт того, что не образуется корочка из бентонита на контакте сваи с грунтом. В связи с этим 

если крайние сваи устраивать под защитой бентонита, а центральные — полимера, можно 

несколько выровнять их жёсткости. Расчёты с применением такой технологии показали, что в 

этом случае можно достичь снижения прогиба фундаментной плиты и, соответственно, её 

армирования до 30 % [138]. 

При устройстве высотного здания в объёме комплексов возникает взаимовлияние между 

фундаментами высотной и стилобатной частей, которое может достигать значительных 

величин. Для минимизации взаимного влияния применяются следующие мероприятия:  

 Высотное здание отделяется постоянным или временным (шириной 1-1,5 м) осадочным 

швом и возводится в первую очередь.  

 Строительство высотной и стилобатной частей производится на расстоянии, не 

оказывающем взаимное влияние (для предварительных оценок это расстояние 

составляет 0,5b, где b – ширина подошвы фундамента высотного здания).  

 В зоне влияния от высотной части стилобат устраивают на свайном фундаменте (см. п. 

7.4).  

 Фундамент высотного здания и стилобата разделяют с использованием стены в грунте, 

геотехнического барьера или производят компенсационное нагнетание в основание 

стилобатной части, непосредственно контактирующей с высотной частью [124, 192].  

 Весь комплекс устраивается на единой фундаментной плите, передача нагрузки 

осуществляется через фундамент повышенной жёсткости (более толстая плита, свайный 

фундамент и др. см. п. 7.1). 

Первые три пункта являются стандартными решениями и часто применяются в практике 

строительства. Применение свайного фундамента для выравнивания осадок высотной и 

стилобатной частей здания в случае, если необходимо их разместить на единой фундаментной 

плите (ростверке), требует достаточно точного расчёта как свайного фундамента, так и 

фундаментной плиты. В гл. 7 приведены примеры трёх объектов, на которых такое решение 

осуществлено.  

При строительстве двух высотных зданий с общим подземным паркингом на ул. 

Ярцевская в Москве (см. п. 7.4) было принято решение о размещении всего комплекса на 

единой плите, с устройством комбинированного плитно-свайного фундамента под высотной 

частью; в переходной части для уменьшения неравномерной осадки сваи выполнены с 

разреженным шагом (см. рисунок 7.80). Результаты мониторинга в процессе строительства 

доказали правильность принятого проектного решения (см. рисунок 7.84). 

 

 



100 
 

  

Таблица 3.3 —Рекомендуемые конструкции фундаментов глубокого заложения 

Грунтовые условия и длина свай 

Типы свай 

Баретты 

Опускные 

колодцы 

(кессоны) 
A  Б B 

300-400 мм Ø320 мм Ø520 мм Ø800 …1500 мм ≥Ø1500 мм Ø3 … 6 м 

Грунты 

Пластичные глинистые + + + + + ±* + 

Пески + + + + + + ±** 

Гравий + + + + + + + 

Прочные, наклонные слои  - - - - - + + 

Сопротивление 

зондированию, 

МПа 

qc >3 + + + + + + + 

qc >5 + + + + + + + 

qc >10 - - ± + + + + 

qc >20 - - - ± ± + + 

Прочные породы - - - - - + ± 

Длина свай, м 

< 20 + + + + + + + 

20 – 30 ± + + + + + + 

30 – 40 - + + + + + + 

40 -50 - - + + + + + 

50 -60 - - - + + + + 

> 60 - - - - + + + 

Примечания: 1. Условные обозначения: А – железобетонные забивные сваи поперечным сечением от 300 × 300 до 400 × 400 мм; Б – сваи из 

стальных труб; В – буровые сваи; «+», «±» и «-»соответственно конструкция сваи применима, возможна к применению и неприменима; qc – 

удельное сопротивление грунта под конусом зонда.  

* При применении баретт в пластичных глинистых грунтах необходимо обеспечить условие устойчивости стенок баретты, для чего может 

быть повышена плотность бентонита или его уровень относительно поверхности земли посредством создания подсыпки. В некоторых случаях 

применяются специальные мероприятия по закреплению слабого грунта. 

** Устройство опускных колодцев и кессонов в песчаных грунтах, обладающих плывунными свойствами, запрещено. 
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Аналогичное решение впоследствии было принято при строительстве фундамента на 

участке № 11 «Москва-Сити» (п. 7.1), где под все три здания комплекса была запроектирована 

единая фундаментная плита без осадочных швов. При этом под наиболее нагруженные 

высотные башни были запроектированы свайные фундаменты. Сложность заключалась в 

правильном выборе жёсткостей основания фундаментной плиты и свай. Для этого были 

проведены дополнительные штамповые испытания со дна котлована (см. рисунки 2.5 – 2.7) и 

уточнены параметры грунта путём обратных расчётов по результатам испытания свай (гл. 5), 

которые показали, что модуль деформации воскресенских глин значительно выше значений, 

полученных в процессе ИГИ. Сравнение результатов расчёта с данными мониторинга 

подтвердило корректность выполненных расчётов и правильность проектного решения. 

При строительстве многофункционального комплекса по ул. Ярцевская (п. 7.3) для 

исключения влияния фундаментов здания друг на друга 10-этажная часть, как и высотная, была 

выполнена на плитно-свайном фундаменте, а в 6-метровой зоне фундамента гаражной части, 

примыкающей к секциям 1 и 2, для снижения влияния высотной части на подземный гараж 

были разработаны специальные мероприятия [124]: установлены специальные трубки для 

возможности выполнения компенсационного нагнетания, решение о котором должно было 

приниматься по результатам геотехнического мониторинга.  

Свайно-плитный фундамент (СПФ) применяется для выравнивания неравномерных 

осадок высотного здания и в случае неравномерной загрузки единого фундамента под 

сооружения с различной высотностью. Идея СПФ подразумевает совместную работу сваи и 

плиты [290]. Включение в работу плиты происходит только после её осадки в несколько 

сантиметров. При совместной деформации свайного основания и плиты при такой величине 

осадки свая достигнет максимального сопротивления по боковой поверхности.  то предъявляет 

особые требования к расчётам и испытаниям свай. В этом случае максимальная и минимальная 

расчётные нагрузки на сваю могут быть определены по следующим формулам:  

     γ     γ  γ   ;     (3.1) 

     γ     γ  γ       (3.2) 

где γ0 — коэффициент условий работы; Fd — несущая способность сваи, определённая по 

результатам испытания; γn — коэффициент надёжности по назначению; γk — коэффициент 

надёжности по грунту. 

Расчёт СПФ должен выполняться с учётом максимальной и минимальной величин 

несущей способности по грунту. Определение несущей способности сваи по материалу должны 

выполняться на максимальную несущую способность Nmax
 
(3.2),    при этом принимается как 

максмимальная нагрузка на сваю, определённая при проведении численного моделирования.  
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 ффективность использования СПФ обычно описывают коэффициентом αCPRF, который 

определяется по формуле 

 αCPRF = сваи общR R .                                                                                           (3.3) 

Величина коэффициента αCPRF зависит от распределения нагрузок между плитой и 

сваями, которые определяются шагом и длиной свай, величиной нагрузки на фундамент, 

грунтовыми условиями и др.  

Для предварительного определения осадки СПФ может быть использован график, 

приведённый на рис.3.10, по которому при известной осадке плитного фундамента SПФ 

определяется SСПФ [290].  

 

Рисунок 3.10 — Зависимости относительной осадки СПФ (SСПФ/SПФ) от 

коэффициента αCPRF  

Требуемое количество свай для прикидочных расчётов может быть определено в 

зависимости от соотношения предельных и расчётных осадок для плитного и свайного 

вариантов [94 - 97].  

Для окончательного определения величины осадки необходимо выполнять численные 

расчёты в объёмной постановке, учитывающие взаимодействие свай с грунтом, плитой и между 

собой.  

Опыт проектирования СПФ показывает, что он является наиболее эффективным когда: 

 αCPRF ≤ 0,9; 

 Еs,top/Es,bottom ≤ 0,1,  

SСПФ/SПФ 
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где Еs,top и Es,bottom модули деформации грунта под плитой и на уровне пяты свай 

соответственно. 

 в основании отсутствуют прослойки слабого грунта с модулем деформации ниже 

модуля деформации под плитой.  

В случае невыполнения предпоследнего условия могут быть проведены мероприятия, 

повышающие деформационные характеристики основания под ростверком Еs,top посредством 

уплотнения или закрепления грунта, а также изменения НДС массива грунта инъекцией 

твердеющего раствора по манжетной технологии [142]. 

В случае применения свай вытеснения расчёт изменения НДС массива грунта при их 

устройстве может быть выполнен, используя зависимости, приведённые в п. 5.9. При этом 

перемещение массива грунта на границе расширения u1 при инъекции твердеющего раствора 

принимается исходя из объёма сваи вытеснения. 

В п. 7.4 представлены уже описанные выше некоторые из первых в России проектных 

решений применения СПФ для «борьбы» с креном и по устройству многофункционального 

комплекса на единой фундаментной плите под высотную часть и стилобат без разделения 

осадочным швом. В итоге применения СПФ в первом случае удалось получить экономический 

эффект в несколько миллионов долларов: в результате включения фундаментной плиты в 

работу число свай диаметров 600 мм и длиной 15 м было сокращено в 4 раза (с 574 до 147 шт.). 

При этом осадка и, что самое важное, крен не превысили предельных значений, заданных 

службами эксплуатации здания.  

В итоге применения СПФ на втором объекте удалось осуществить замысел архитекторов 

и устроить единую фундаментную плиту без осадочных швов путём выравнивания осадки 

фундамента посредством размещения свай под высотными частями комплекса. При этом сваи 

были размещены не только под контуром высотной части здания, но и с постепенно 

увеличивающимся шагом — за его пределом. В дальнейшем такое техническое решение было 

применено при строительстве многофункционального комплекса на участках №№ 11, 17 – 18 

Москва-Сити (п. 7.1) и других объектах. При этом под наиболее нагруженные части 

фундаментная плита может устраиваться большей высоты и из бетона разного класса. Так, 

например, под башни высотой около 300 м на участке № 17 – 18 Москва-Сити фундаментная 

плита была выполнена толщиной 3,5 м из бетона класса В60, под стилобатом толщиной 1,0–1,4 

м — из бетона В30. Такое конструктивное решение требует высокого качества выполнения 

изысканий и особой точности в выполнении расчётов, но зато позволяет уменьшить осадки и 

крен здания, сократить число свай, повысить надёжность гидроизоляции. 

Особое внимание при устройстве СПФ необходимо уделять подготовке основания под 

плиту, поскольку, как показали экспериментальные исследования с измерением контактного 
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давления под подошвой плиты, при разуплотнении основания в результате забивки свай, 

перемещении техники и др. включение ростверка в работу будет минимальным. Для защиты 

основания устраивают бетонную подготовку толщиной 150-300 мм или производят работы по 

устройству свай, выполнив частичную откопку грунта из котлована, с последующей ручной 

разработкой грунта. В этом случае величина защитного слоя грунта зависит от вида грунта, веса 

работающей техники, но должна быть не менее 1 м. 

Следует отметить, что бетонная подготовка возможна при устройстве буронабивных и 

забивных свай. В последнем случае сваи забивают в лидерную скважину глубиной, 

определяемой недопущением разрушения бетонной подготовки в результате выпора грунта при 

забивке сваи, и достаточной для усиления грунта под подошвой плиты [119]. На рисунке 3.11 

зафиксирован момент погружения железобетонной сваи длиной 12 м квадратного сечения 

30×30 см через отверстие в силовой бетонной подготовке в лидерную скважину глубиной 1 м 

для устройства СПФ при строительстве жилого здания. В результате выполнения работ какие-

либо повреждения или вспучивание силовой бетонной подготовки обнаружены не были. 

 

Рисунок 3.11 — Погружение железобетонной сваи в отверстие в бетонной подготовке 

Бетонная подготовка может использоваться также для сохранения основания и при 

устройстве буронабивных свай. В качестве примера можно привести опыт устройства 

буронабивных свай диаметром 600 мм через отверстия в железобетонной подготовке толщиной 

150 мм (рисунок 3.12 и 3.13), выполненной для сохранения суглинков при строительстве 

сооружения на ул. Ярцевская (п. 7.4). Последующие работы, включая устройство бетонной 

подготовки для выполнения гидроизоляции, выполнялись по стандартной технологии. 

Возможно также повышение жёсткости грунта основания, как уже указывалось, 

инъекцией в грунт твердеющего раствора по манжетной технологии для повышения 

эффективности включения в работу плиты [142]. 
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Рисунок 3.12 — Процесс устройства бетонной подготовки с отверстиями  

 

Рисунок 3.13 — Устройство буронабивных свай с применением бетонной подготовки  

 

3.4 Исследование углового эффекта 

  

Полномасштабные экспериментальные исследования углового эффекта были выполнены 

при строительстве монолитного высотного здания со связевым каркасом переменной этажности 

(высотой 70…90 м), расположенного в комплексно застраиваемом пригороде Москвы, в долине 

р. Москвы, в районе Павшинской поймы. Общий вид рассматриваемого здания (корпус №19) 

представлен на рисунке 3.14.  

Инженерно-геологические условия площадки строительства приведены на рисунке 3.15, 

схема размещения геологических разрезов в плане – на рисунке 3.16, характеристики грунтов 

представлены в таблице 3.4. 
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Рисунок 3.14 – Общий вид корпуса №19, микрорайон №1 в Павшинской пойме, 

Красногорский район, Московской области  

 

 

Рисунок 3.15 – Инженерно-геологические условия на участке 

исследования взаимодействия свай (секция 2, корпус №19) 
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Проектируемое здание корпуса №19 включает в себя четыре секции разной этажности, 

разделённые деформационными швами (рисунок 3.16). Секции 1 (Р1) и 2 (Р2) высотные, 

высотой 90 м и 70 м, со средним давлением под подошвой 0,45 и 0,32 МПа соответственно. 

Секции 3 (ПФ1) и 4 (ПФ2) одноэтажные, прямоугольные в плане. Глубина заложения 

фундаментов от поверхности земли составляет 4,7 м. Учитывая неблагоприятные карстово-

суффозионные условия, для высотных частей было выполнено свайное основание из забивных 

выпадающих свай сечением 0,3×0,3 м и длиной 12 м, со средней нагрузкой на сваю 35 т, а 

одноэтажную часть выполнили на естественном основании. В общей сложности для секции 1 

было устроено 1148 свай с шагом 0,9×0,9 м, а для секции 2 – 1037 с шагом 1,05×1,05 м. Схема 

размещения свай на фрагменте секции 2 представлена на рисунке 3.16. Схема размещения 

секций корпуса №19 и фрагмент плана свайного поля  с размещением свай, оборудованных 

динамометрами, представлен на рисунке 17. 

Строительство жилого корпуса №19 было начато в июне 2006 г., а уже в сентябре 2006 г. 

был завершён основной объём работ по устройству свайных полей для секций 1 и 2. 

Для измерений усилий в сваях применялся специально разработанный свайный 

динамометр СВД-100  [243]. Основные узлы СВД-100, а также схема его крепления на оголовок 

сваи представлены на рисунке 3.18. В основе работы динамометра лежит тензометрический 

датчик усилий. Участок секции 2 жилого дома №19 со схемой свай, на которых были 

закреплены динамометры СВД-100, представлен на рисунке 3.18. 

Таблица 3.4 —Физико-механические характеристики грунтов 

№
 И
Г
 

 

Г
ео
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
  

и
н
д
ек
с
 

Наименование ИГ  

Характеристики грунтов 

Плотность 

γ, г/см
3
 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутренне-

го трения φ, 

градус 

Модуль 

деформа-

ции Е, 

МПа 

1а aQIII-IV Суглинок тугопластичный 2,07 18 23 20 

1б aQIII-IV Суглинок мягкопластичный 2,01 21 14 11 

2 aQIII-IV Песок мелкий средней плотности 1,60 2 34 25 

2а aQIII-IV Песок мелкий рыхлый 1,55 0 28 14 

2б aQIII-IV Песок мелкий плотный 1,65 4 37 35 

3 aQIII-IV Песок средней крупности средней плотности 1,65 1 34 23 

3а aQIII-IV Песок средней крупности рыхлый 1,60 0 28 19 

3б aQIII-IV Песок средней крупности 1,70 2 38 41 

12 aQII-III Суглинок с примесью органических веществ 2,04 22 21 21 

13 aQII-III Песок средней крупности средней плотности 1,65 0 32 25 

20б aQII-III Песок гравелистый средней плотности 1,75 0 36 30 

8 eC3 Щебенистый грунт Условное расчётное сопротивление R0 = 450 кПа 
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РРисунок 3.16 – Схема расположения свай, на фрагменте корпуса 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Схема размещения секций корпуса №19 и фрагмент плана свайного поля  

с размещением свай оборудованных динамометрами 

 Монтаж динамометров производился в сентябре 2006 г. После устройства щебёночной 

подготовки в сваях была обнажена продольная рабочая арматура. Сваи были срублены на 30 см 

(высота динамометра) ниже проектной отметки, обнажена продольная арматура, которая была 

срезана и отшлифована по уровню. На концы арматурных стержней были приварены 

металлические монтажные плиты динамометров. Далее, через технологическое отверстие в 

опорных плитах было выполнено омоноличивание бетоном марки В25 стыка между монтажной 

плитой динамометра и бетоном сваи, после чего на плиты монтировались динамометры и 

защитные кожухи коммуникационных проводов. Свая с установленным динамометром по 

габаритным размерам соответствовала обычной свае. Далее выполнялись бетонная подготовка, 

гидроизоляция, защитная стяжка, армирование и бетонирование ростверка. Общий вид 

свайного динамометра, смонтированного на оголовок сваи, представлен на рисунке 3.19. 

Участок фундамента секции 2 с установленными 6 свайными динамометрами СВД-100 после 

бетонирования плитного ростверка представлен на рисунке 3.20. 
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Кроме измерения усилий в сваях программой эксперимента было предусмотрено 

измерение осадок фундаментов здания корпуса №19 в процессе его строительства. Измерение 

осадок проводилось методом геометрического нивелирования I класса точности (погрешность 1 

мм) по маркам, предварительно установленным в торцевой (внешней) части плитного 

ростверка. Схема расположения марок представлена на рисунке 3.16. Измерения проводились 

по мере возведения надземных этажей, но не реже 1 раза на 5 этажей. 

Надземные конструкции здания возводились в общей сложности 3 года, с 2006 по 2009 

год; в течение всего срока строительства производство работ приостанавливали трижды. В 

результате было выполнено 8 циклов измерений усилий в сваях: измерения выполнены после 

возведения 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 и последнего 22-го этажа. Первый цикл измерений был выполнен 

11 сентября 2006 г., последний – 22 января 2009 г. Результаты измерения усилий в сваях 

представлены в виде графика на рисунке 3.21 и в таблице 3.5. 

Один из динамометров (№ 2А) не функционировал с самого начала, что вероятнее всего 

связано с его повреждением. Ещё один динамометр (№ 1В) был повреждён краном в результате 

монтажа опалубки, последующий ремонт не принёс никаких результатов. Оставшиеся датчики 

функционировали нормально, что позволило зафиксировать следующие результаты. 

После возведения всех конструкций здания максимальные усилия были зафиксированы в 

угловых сваях, наименьшие – во внутренних сваях (таблица 3.5, рисунок 3.21), при этом 

отношение усилий в угловых сваях к внутренним, назовём его коэффициентом влияния Кв, 

составило 2,5. Для краевых (периметральных) свай Кв = 1,3. Усилия угловой сваи сразу стали 

значительно превышать усилия во внутренних сваях, усилия в периметральных сваях стали 

больше усилий во внутренних сваях только при возведении последних 7 этажей. 

 

Рисунок 3.18 – Общая схема крепления и основные узлы свайного динамометра СВД-100 
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Рисунок 3.19 – Общий вид свайного динамометра, смонтированного на оголовок сваи 

 

Рисунок 3.20 – Общий вид участка фундамента секции 2 корпуса № 19 с 

установленными динамометрами СВД-100 

 

Рисунок 3.21 – Значения измеренных усилий в сваях в процессе строительства здания  
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Таблица 3.5 — Значения усилий в сваях, кН 

№ 

Место расположения 

сваи в группе 

 тажность здания 

1 2 3 4 5 10 18 22 

1В Угловое 48 72 97 106 уничтожен 

2В Краевое 1 7 14 20 23 74 132 186 

3В Внутреннее 1 1 1 3 15 58 86 135 

1А Угловое  64 78 106 110 113 180 278 345 

2А Краевое  не функционирует 

3А Внутреннее  18 24 31 34 37 75 123 147 

 

Наблюдения за осадками фундамента показали, что на момент возведения 22 этажей 

общая осадка составила 22 мм при нагрузке на ростверк 220 кПа.  

Для выполнения численного исследования влияния шага свай, нагрузки и прочностных 

характеристик грунта на распределение напряжений между сваями (Кв) была осуществлена 

апробация расчётной модели по результатам выполненных экспериментальных исследований. 

Расчёты провели по модели Мора – Кулона. Характеристики грунта принимались в 

соответствии с таблицей 3.4, геологический разрез – по рисунку 3.15. Расчётная модель 

представлена на рисунке 3.22. 

 
 

Рисунок 3.22 – Общий вид расчётной модели Рисунок 3.23 – Распределение деформаций в 

расчётной модели 
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Численный расчёт проводился в три этапа. Первоначально выполнялось моделирование 

природного напряжённо-деформированного состояния грунтового массива, входящего в 

расчётную область. 

К ростверку прикладывались расчётные нагрузки, численно равные нагрузкам, 

приложенным в процессе строительства каркаса здания корпуса №19 (до 250 кН/м
2
) 

Общий вид результатов расчёта с распределением деформаций в массиве грунта 

представлен на рисунке 3.23.  

В ходе расчётов было получено, что усилия в краевых и угловых сваях в 1,5…3 раза 

превышают усилия в центральных сваях. Таким образом, в результате выполнения численных 

расчётов были подтверждены результаты экспериментальных исследований.  

На рисунке 3.24 и в таблице 3.6 представлено сравнение расчётных и измеренных 

усилий на протяжении различных этапов нагружения.  

В результате сравнения расчётных и измеренных величин осевых усилий в сваях следует 

отметить хорошую сходимость усилий в краевых и внутренних сваях. Максимальные различия 

в усилиях не превышают 10% для краевых свай и 12% для внутренних. Максимальные 

различия в угловых сваях не превышают 20 т. Такую сходимость результатов можно признать в 

целом как удовлетворительную.  

 

Рисунок. 3.24 —  Усилия в сваях, вычисленные  и измеренные в ходе эксперимента в 

течение всего срока нагружения 
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Таблица 3.6 — Сопоставление измеренных и вычисленных усилий в сваях в процессе 

строительства здания 

Место расположения 

сваи в свайном поле 

Нагрузка на ростверк, кН /  тажность здания 

50 100 180 220 

5 10 18 22 

Краевое 
Измерен. 23 

3% 
74 

1% 
132 

23% 
186 

23% 
Вычислен. 42 71 155 228 

Внутреннее 
Измерен. 37 

5% 
75 

1,3% 
123 

2,4% 
147 

12% 
Вычислен. 35 74 120 165 

Угловое 
Измерен. 113 

7% 
18 

36% 
278 

43% 
345 

50% 
Вычислен. 105 245 410 460 

Примечание - В столбце после значений измеренных и вычисленных усилий указаны 

процентные значения разницы между измеренными и вычисленными усилиями.  

По результатам экспериментальных исследований были выполнены апробация 

расчётной модели и численные исследования влияния шага свай и прочности грунта на 

распределение усилий между сваями применительно к условиям указанной площадки 

строительства.  

На рисунке 3.25, а, приведены результаты определения коэффициента влияния Кв 

(отношения усилий в угловых и периметральных сваях к центральным) при разном шаге свай d. 

В соответствии с рисунком 3.25, а, максимальные значения коэффициента влияния Кв 

соответствуют минимальному рассмотренному шагу свай. С увеличением шага свай значение 

коэффициента влияния снижается. 

Анализ влияния прочностных характеристик грунта на коэффициент влияния Кв (рисунок 

3.25, б) показал прямую пропорциональную зависимость между изменением прочностных 

параметров грунта и усилиями в сваях.  

При увеличении/уменьшении прочности грунта на 30% усилия в центральных сваях 

уменьшаются/увеличиваются на 10%, а в угловых и периметральных возрастают/уменьшаются 

на 15 и 10% соответственно (см. рисунок 3.25, в).  

Анализ исследований углового эффекта показывает, что для определения усилий в сваях 

необходимо проводить расчёты системы «основание – фундамент – здание» в объёмной 

постановке, а подбор сечения и армирования свай следует проводить для самого 

неблагоприятного варианта путём введения коэффициента надёжности к механическим 

характеристикам основания γg как в знаменателе, так и в числителе. 
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Рисунок 3.25 — Зависимость изменения коэффициента влияния от шага свай (а) и 

относительной прочности грунта (б), зависимость усилия в свае от относительной прочности 

грунта (в) 

В ходе расчётов фундамента «Лахта Центра» (п. 7.2) также проводились исследования 

влияния прочности на результаты расчёта фундамента. В частности, оказалось, что 

неравномерность осадки Smax/Smin практически не изменяется (рисунок 3.26). Вместе с тем при 

уменьшении прочностных характеристик грунта на 30% абсолютная осадка увеличивается на 

4…25%, а при увеличении на 30% уменьшается на 13…37% (рисунок 3.27).  
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Рисунок 3.26 — Безразмерные осадки фундаментов Sx / Sср 

 

Рисунок 3.27 — Значения осадки фундамента при различных значениях прочностных 

характеристик 

Особый вопрос возникает по поводу включения буронабивной сваи в расчёт пяты. На 

основании многочисленных испытаний и теоретических исследований можно заключить, что 

если не выполняются специальные мероприятия по подготовке забоя скважины после бурения, 

такие как обработка jet-grouting, цементация, обжатие домкратом и др., то основная часть 

нагрузки воспринимается боковой поверхностью сваи [149, 201, 207], и работу сваи по нижнему 

концу в запас надёжности можно не учитывать. Более подробно этот вопрос рассмотрен в п. 

5.3. 
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3.5 Геотехнический мониторинг 

 

Проведение мониторинга является базовой процедурой при наблюдательном методе 

проектирования, на основании которой производится корректировка проектных решений. 

Для понимания того, что же такое геотехнический мониторинг, рассмотрим цели и 

задачи, которые решаются в его рамках.  

В соответствии с СП 22.13330 [186] основной целью геотехнического мониторинга 

является «обеспечение безопасности строительства и эксплуатационной надёжности 

строящихся объектов и сооружений окружающей застройки и сохранности экологической 

среды».  

Задачи, решаемые в ходе проведения геотехнического мониторинга, приведены в 12-м 

разделе СП 22.13330.  то фиксация контролируемых параметров и своевременное выявление 

отклонений в них от заданных проектных значений, а также анализ степени опасности 

выявленных отклонений и разработка мероприятий по предупреждению и устранению 

выявленных негативных процессов. 

Однако для уникальных, в том числе высотных объектов, для которых принятые в 

нормативных документах объёмы изысканий и методы расчёта часто бывают неприемлемыми, 

дополнительно к вышеперечисленным решаются следующие задачи:  

 - проверка корректности проведённых ИГИ; 

- анализ и оценка принятых конструктивных решений геотехнической части проекта; 

- проверка корректности выполнения расчётов оснований и фундаментов; 

- оперативное выявление и предупреждение аварийных ситуаций в процессе проведения 

геотехнических работ.  

Как именно решаются указанные задачи геотехнического мониторинга, рассмотрим 

далее на следующих примерах. 

Недооценка механических характеристик грунта в основании высотных зданий ММДЦ 

«Москва-Сити» при проектировании первых высоток привела к завышению стоимости 

фундаментов. В большинстве случаев можно было бы сократить толщину фундаментной плиты 

и её армирование, в некоторых случаях — отказаться от свайных фундаментов. Имеющиеся 

данные мониторинга позволили уточнить параметры грунта и работу свай в группе и в 

конечном счёте повысить надёжность расчётов и получить экономический эффект (см. п. 7.1). 

Результаты мониторинга работы буронабивных свай на реальных объектах в твёрдых 

глинистых и скальных грунтах показали, что их следует рассчитывать как висячие (см. гл. 7). 

В настоящее время существуют целые направления в геотехнике, в которых и сами 

работы, и контроль качества выполненных работ напрямую связаны с проведением 
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мониторинга (наблюдательный метод проектирования). Например, работы по 

компенсационному нагнетанию – инъекции цементного раствора в грунт для восстановления 

(изменения) НДС грунта — выполняются в «тесной связи» с результатами мониторинга. В 

существующем в настоящее время методе защиты зданий от воздействия нового строительства 

– геотехническом барьере [120, 192], выполняемом по методу компенсационного нагнетания, – 

циклы инъекции назначаются по результатам инструментальных измерений горизонтальных 

перемещений ограждающих конструкций и грунта, фиксируемых, как правило, с помощью 

инклинометров, а также осадок фундаментов защищаемого здания. При этом качество 

устройства геотехнического барьера и компенсационного нагнетания определяются не по 

испытаниям отобранных образцов или каким-либо другим методам, а исключительно по 

результатам геотехнического мониторинга.  

В процессе проведения сложных геотехнических работ важной задачей геотехнического 

мониторинга является предупреждение и устранение негативных процессов, которые могут 

возникнуть на объекте. При правильном выборе основных факторов, приводящих к таким 

процессам, а также при установке должного числа наблюдательных марок и скважин, при верно 

назначенной периодичности проведения циклов мониторинга, зависящей от графика 

производства работ, можно получить объективную картину происходящих на площадке 

строительства процессов и при условии комплексного рассмотрения и анализа получаемой 

информации иметь возможность своевременно предпринять необходимые меры для 

минимизации негативных процессов.  

В этой связи необходимо обратить особое внимание на важность анализа и 

интерпретации полученных результатов. Имеется множество примеров, когда, казалось бы, 

выполняется огромное число циклов мониторинга, проводятся наблюдения за раскрытием 

трещин, измеряются осадки фундаментов существующих зданий, однако в отчётах по 

мониторингу помещается простая констатация фактов и не даются оценка полученных 

результатов и прогноз состояния объекта. В этом случае зачастую пропускается момент начала 

негативного процесса и упускается возможность оперативного влияния на ситуацию.  

В общем случае геотехнический мониторинг при новом строительстве или при 

реконструкции, в том числе подземном строительстве, включает в себя: 

 мониторинг строящегося сооружения; 

 мониторинг окружающего массива грунта; 

 мониторинг окружающей застройки в пределах зоны влияния строительства. 

Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге оснований, фундаментов 

и конструкций вновь возводимых сооружений, в том числе высотных, представлены в таблице 

3.7. 
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Исходя из накопленного опыта, если строительство происходит в штатном режиме, то 

мониторинг высотного объекта следует осуществлять 1 раз при возведении 4 – 5 этажей или не 

реже 1 раза в месяц. После окончания строительства мониторинг должен быть продолжен в 

режиме не менее 1 раза в квартал до завершения 90% процесса фильтрационной консолидации. 

За окончание строительства следует принимать состояние строящегося объекта, когда 

возведены полностью все конструкции здания — несущие, ограждающие и ненесущие, или 

состояние, когда к фундаментам приложено не менее 90% постоянных и временных (за 

исключением полезных) нагрузок. После завершения фильтрационной консолидации 

мониторинг следует выполнять в процессе всего срока эксплуатации здания, в первые пять лет 

— 2 раза в год, далее – 1 раз в год или 1 раз в 2 года. Ориентировочные сроки завершения 

фильтрационной консолидации могут быть рассчитаны по формуле 4.4 с учётом данных 

таблицы 4.2. 

В связи с отсутствием достаточного опыта строительства высотных зданий, а также 

особенностями их проектирования и проведения инженерно-геологических изысканий к 

геотехническому мониторингу следует относиться внимательно. Он является частью 

мониторинга всего сооружения и входит в систему мониторинга строительных конструкций, 

обеспечивающий безопасность всего здания при эксплуатации.  

Для обоснования важности проведения мониторинга проф. Р. Катценбах приводит такие 

данные. При выполнении железобетонных конструкций из бетона заводского изготовления 

отбирают пробы из каждого миксера, поступающего на площадку. Для исследования массива 

грунта скважины устраивают с шагом 10 м и отбор проб осуществляют в лучшем случае через 1 

м, т.е. 1 исследование на 5 м
3
 бетона или на 300 м

3
 грунта, т.е. в 60 раз меньший объём 

тестирования. При этом бетон готовится в заводских условиях, а массив грунта формировался 

миллионы лет и с появлением соответствующих неоднородностей.  тим проф. Катценбах хотел 

подчеркнуть, что наши знания о грунтах дискретны. На основе их мы делаем обобщение на весь 

массив грунта. В качестве компенсации этого пробела, а также для выявления на ранних 

стадиях неточностей и ошибок при выполнении расчётов, проектировании и строительстве и 

предназначен мониторинг. Кроме этого, мониторинг является основой наблюдательного 

метода, в соответствии с которым, наряду с расчётным и экспериментальным методами, 

проектируются ФВЗ (п. 3.2). 

Геотехнический мониторинг осуществляется согласно проекту и программе, которые в 

настоящее время вошли отдельными разделами в утверждаемую часть проектной 

документации. 
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На основании накопленного опыта проведения мониторинга [69, 145, 242] были 

разработаны требования к программе и проекту геотехнического мониторинга, составу 

отчётной документации, основные из которых вошли в нормативные документы [186, 190]. 

 Периодичность, объём и методы геотехнического мониторинга должны обеспечивать 

получение необходимой информации для оценки корректности инженерно-геологических 

изысканий, расчётов и проектных решений, программа геотехнического мониторинга может 

быть откорректирована при нештатных ситуациях. 

На основе накопленного опыта применения существующих приборов и оборудования, а 

также собственных разработок может быть рекомендовано применение следующих датчиков, 

приборов и оборудования. 

Таблица 3.7 — Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге оснований (без 

учёта массива грунта, окружающего сооружение), фундаментов и конструкций вновь 

возводимых сооружений 

Контролируемые параметры 

Вновь возводимые сооружения I и II уровней 

ответственности при высоте H, м 

H < 75 75 ≤ H < 150 H > 150 

Геотехническая категория 

2-3 3 3 

1. Осадки фундаментов и 

относительная разность садок 

+ + + 

2. Крен  +
4 

+ + 

3. Напряжения под подошвой 

фундаментов 

 +
1
 

  

+
2
 

4. Послойные осадки грунтов 

основания 

 +
1
 + 

5. Напряжения в основании под 

пятóй свай и в стволе свай  

 +
3
 + 

6. Напряжения в конструкциях 

подземной части (фундаменты, 

колонны, перекрытия) 

 

 

 

 

 

 

+ 

Примечания: +
1

 – выполняется для плитных и плитно-свайных фундаментов при высоте сооружения более 100 м; 

+
2 
– выполняется для плитных и плитно-свайных фундаментов; 

+
3 
– выполняется при высоте сооружения более 100 м; 

+
4 
–

 
выполняется для сооружений геотехнической категории 3. 
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Усилия в сваях измеряются как в арматуре, так и в бетоне, в верхней и нижней частях 

свай. Измерения усилий проводят для свай с наибольшими и наименьшими нагрузками с 

помощью струнных датчиков, расположенных в арматурном каркасе (рисунок 3.28), 

месторасположение которых определяется научно-техническим сопровождением совместно с 

проектной организацией, но должно производиться не менее чем для 5-7 свай. 

Измерения давления под подошвой ростверка или плиты выполняют с помощью 

струнных датчиков давления (рисунок 3.29), устанавливаемых под плитой в количестве 15-20 

шт., которые располагаются в местах действия наибольшей и наименьшей нагрузок, вблизи 

ограждающей конструкции и т. п.  

Послойные деформации измеряются в межсвайном пространстве или основании 

фундамента на естественном основании не менее чем в 5 точках в плане, местоположение 

которых определяется нагрузкой.  

Методика измерения послойных деформаций с помощью кольцевых марок была 

разработана в Ленинградском инженерно-строительном институте и, начиная с начала 70-х 

годов прошлого столетия, была применена на многих объектах, в том числе и при исследовании 

изменения НДС анизотропных грунтов.  тот вопрос более подробно рассмотрен в п. 4.2. 

Усилия в железобетонных ростверках и в фундаментных плитах измеряются в арматуре 

(в растянутой зоне) и в бетоне (в сжатой зоне) в 4-5 зонах с наибольшими усилиями (рисунок 

3.30). Всего на фундамент следует устанавливать по 40-45 датчиков усилий в арматуре и 

бетоне. 

Крены фундамента могут измеряться с использованием электронных уровнемеров 

(рисунок 3.31), устанавливаемых в верхней части ростверка, в центральной части здания (или 

на нескольких этажах в зависимости от высоты здания) и на последнем этаже, по одному на 

каждую сторону ростверка. 

Осадки фундаментов высотных зданий измеряют геодезическим способом 

нивелированием 1 классом точности с помощью геодезических марок, установленных с шагом 

6-8 м.  

В настоящее время широкое распространение нашли автоматические системы сбора, 

хранения, анализа и обработки данных мониторинга. При строительстве ММДЦ «Москва-

Сити» под руководством автора впервые при строительстве комплекса высотных зданий были 

разработаны схема размещения оборудования и методика проведения измерений, которая 

объединяла анализ и обработку различных устройств (рисунок 3.32).  

Для измерения осадок в автоматическом режиме используются роботизированные 

тахеометры (рисунок 3.34) и призменные отражатели (рисунок 3.33), измерения по которым 

проводятся постоянно с заданной периодичностью (например, каждый час, каждые 20 мин и т. 



121 
 

  

д.) с максимальным охватом измеряемой территории, а результаты измерений передаются в 

штаб строительства. 

В качестве примера на рисунке 3.35 приведена схема (на разрезе) размещения датчиков 

измерения для геотехнического мониторинга при устройстве котлована, на рисунке 3.36 – при 

высотном строительстве, на рисунке 3.37 – размещение датчиков на участке № 2-3 ММДЦ 

«Москва-Сити». 

 

 

Рисунок 3.28 — Струнный датчик для 

измерения усилий в стволе одной из 

буронабивных свай на 1 участке № 11 Москва-

Сити 

 

Рисунок 3.29 — Струнные датчики для 

измерения давления грунта по подошве 

фундамента 

 

  

Рисунок 3.30 — Датчики для измерения 

усилий в бетоне фундамента или плитного 

ростверка 

 

Рисунок 3.31 — Датчики наклона 
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Рисунок 3.32 — Принципиальная схема 

организации системы постоянно 

действующего мониторинга 

 

 

 

 

Рисунок 3.34 — Автоматизированный тахеометр фирмы Leica, 

установленный на мосте «Багратион» для наблюдений за объектами 

ММДЦ «Москва-Сити» 

 

 

.  

Рисунок 3.35 — Схема размещения приборов и оборудования для геотехнического мониторинга 

при строительстве подземного сооружения: 1 – датчик усилий в распорной конструкции; 2 – 

инклинометрическая скважина; 3 – геодезическая марка; 4 – динамометр, с помощью которого 

проводится измерение усилий в анкерах; 5 – скважина измерения уровня подземных вод 

Рисунок 3.33 — Различные типы 

призменных отражателей, применяемые 

на объектах ММДЦ «Москва-Сити» 
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Рисунок 3.36 — Схема размещения датчиков при мониторинге строящегося высотного здания 

на участке № 2-3 ММДЦ «Москва-Сити» 

 

Рисунок 3.37 — Размещения датчиков в разрезе 

при геотехническом мониторинге в процессе 

строительства высотного здания (без марок 

геотехнического мониторинга при устройстве 

котлована): 1, 2 –тензометрические датчики 

измерения напряжений в бетоне и арматуре 

ростверка; 3 – датчик измерения контактного 

давления под ростверком (фундаментной 

плитой); 4, 5 – тензометрические датчики 

измерения напряжений в бетоне и арматуре 

свай; 6 – марки для измерения послойных 

деформаций грунта; 7 – наклономер, 

акселерометр; 8 – стенная марка 
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3.6 Выводы по главе 3 

 

1. Выполнена классификация фундаментов высотных зданий и разработаны таблицы 

зависимости типа фундамента от вида грунта и от этажности здания, а также вида свайного 

фундамента от инженерно-геологических условий, которые могут быть применены для 

выбора типа фундамента на предпроектной стадии.  

2. Сформулированы основные принципы конструирования фундаментов высотных зданий: 

 объём вынутого грунта должен быть равен объёму подземной части здания; 

 следует снижать давление на грунт основания за счёт развития подземной части 

здания; 

 нагрузку на фундамент следует передавать, а жёсткостные элементы (лестничные 

клетки, лифтовые марши и т. п.) располагать симметрично относительно центральной 

оси, используя соответствующую схему здания; 

 здание целесообразно размещать в центре котлована; 

 при увеличении высоты здания следует снижать осадку фундамента. 

3. Разработаны новые способы и конструкции для решения следующих задач, возникающих 

при строительстве ФВЗ: 

 выравнивание усилий в сваях свайного поля, путём повышение жёсткости 

центральных свай, наряду с изменением их длины, инъекцией твердеющего раствора 

по боковой поверхности, применением полимерного раствора вместо бентонитового 

при бурении скважин и предварительного нагружения свай с помощью домкратов; 

  исключение взаимного влияния высотной части многофункционального комплекса и 

окружающих строений путём устройства геотехнического барьера или выполнения 

свайно-плитного фундамента;  

  сохранение грунта основания свайно-плитного фундамента и эффективного 

включения плиты в работу путём повышения жёсткости грунта устройством за счёт 

применения свай вытеснения или инъекцией твердеющего раствора в основание под 

подошвой плиты.  

4. Апробированы конструкции свайно-плитных фундаментов. Они эффективно могут 

применяться для уменьшения осадки, «борьбы» с креном, сокращения числа свай, 

повышения надёжности гидроизоляции, а также при устройстве единой фундаментной 

плиты под разнонагруженными частями комплекса, с устройством свай под высотными 

частями.  
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5. Предложены основные принципы проектирования фундаментов высотных зданий, 

заключающиеся в одновремённым применением трёх основных способов проектирования: 

расчётного, экспериментального и наблюдательного, при обязательном научно-

техническом сопровождении силами специализированной организации. При этом до 

выполнения основных работ по проектированию следует проводить подготовительные 

работы, во время которых, помимо общепринятых, выполняются геотехническая оценка 

площадки строительства, разработка концептуальных предложений и геотехническое 

обоснование проектных решений.  

6. Обосновано, что при расчёте фундаментов высотных зданий должна учитываться 

случайная неоднородность грунта (так же как случайный эксцентриситет при расчёте 

строительных конструкций на действие сжимающей нагрузки). Предложено такой учёт 

осуществлять, наряду с введения коэффициента надёжности к модулю деформации грунта 

Е, путём ограничения величины предельной средней осадки здания. Предельные значения 

средней осадки для предварительных расчётов рекомендуется принимать при высоте 

здания до 150 м – 20 см, 300 м и более – 10 см, промежуточные значения следует 

определять методом интерполяции.  

7. В связи с тем что жёсткость конструкций здания оказывает существенное влияние на 

распределение напряжений и деформаций основания фундамента, в расчётах следует не 

только учитывать конечную жёсткость каркаса здания, но и изменение её в процессе 

монтажа, при этом расчёт должен вестись с учётом модулей деформации, соответствующих 

мгновенной и длительной работе бетона. С другой стороны, изменение местоположения 

элементов жёсткости здания позволяет изменить НДС фундамента.  

8. Для выполнения геотехнического мониторинга при строительстве высотных зданий 

разработаны требования к составу и объёму мониторинга, а также к составу отчётной 

документации. Предложено, а в некоторых случаях и индивидуально разработано 

оборудование, позволяющее получить необходимую информацию для проверки 

правильности проектных решений, технологии выполнения работ и качества применённых 

строительных материалов.  
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4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

  

4.1 Выявление факторов, влияющих на напряжённо-деформированное состояние 

оснований фундаментов высотных зданий 

При строительстве фундаментов высотных зданий можно выделить следующие факторы, 

которые могут оказать влияние на напряжённо-деформированное состояние: 

 подъём дна котлована; 

 влияние существующих зданий и сооружений; 

 развитие осадки во времени; 

 переуплотнение, неоднородность (изменение модуля деформации по глубине) и 

анизотропия грунта; 

 влияние фильтрационной консолидации на историю нагружения грунта; 

  изменение уровня подземных вод. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

В результате снятия части нагрузки при разработке грунта из котлована происходит 

упругое разуплотнение грунта и подъём дна котлована. Величина подъёма может составлять 3-

15 см при глубине котлована 10-15 м [55,314]. Она зависит от объёма вынутого грунта, состава 

и свойств основания, скорости разработки грунта и продолжительности последующей выстойки 

котлована, наличия ограждающей конструкции и др. На рисунке 4.1 приведены результаты 

измерения подъёма дна котлована глубиной 10 м и размерами в плане 36 × 86 м [55] с 

максимальным подъёмом в центральной части 36 мм и наименьшим подъёмом в краевой зоне 

котлована, составляющим 22 мм. 

 

Рисунок 4.1 — Поднятие дна котлована при экскавации грунта из котлована с естественным 

откосом глубиной 10 м и размерами в плане 36 × 86 м [55] 
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Такое неравномерное разуплотнение основания может привести к изменению 

напряжённо-деформированного состояния в основании, что повлияет на его деформационные 

характеристики (см. п. 2.3) и требует учёта с использованием специальных моделей грунта при 

выполнении расчётов фундаментов высотных зданий.  

Одним из способов снижения величины подъёма дна котлована является устройство свай 

(для случая свайного основания) до разработки грунта из котлована. 

В качестве примера можно привести строительство башни «Лахта Центр», где до 

создания котлована были устроены сваи диаметром 2 м длиной 75 и 85 м от поверхности земли 

(см. п. 7.2).  то позволило предупредить разуплотнение грунта при устройстве котлована 

глубиной почти 20 м. Сваи в этом случае сработали на растяжение, что было зафиксировано по 

результатам мониторинга (см. п. 7.2). 

Аналогичные результаты были получены при строительстве здания Messeturm во 

Франкфурте-на-Майне [324], когда в результате откопки котлована в сваях возникли 

растягивающие напряжения около 1,5 MН. 

Влияние существующих зданий и сооружений заключается во взаимном влиянии 

различных частей комплекса друг на друга, а также ограждения котлована.  

 кспериментальные и теоретические исследования [248, 323, 336] показали, что наличие 

ограждающей конструкции может создавать дополнительный крен высотного здания за счёт 

неоднородного напряжённого состояния, создаваемого ограждением. 

Причиной этого является увеличение горизонтальных напряжений в массиве грунта 

рядом со стеной в грунте, а, следовательно, и увеличение вертикального модуля деформации 

(см. п. 2.4) и сопротивления грунта по боковой поверхности стены в грунте (см. п. 5.7). Влияние 

ограждающей конструкции зависит от его заглубления, способа его устройства и материала, 

размеров и нагрузок от сооружения, метода устройства подземной части и др.  

Для уменьшения величины неравномерной осадки наиболее целесообразно размещать 

высотное здание в центре котлована. Анализ проведённых численных и экспериментальных 

исследований показал, что при расстоянии между ограждающей конструкцией и фундаментом 

высотного здания, равном половине ширины фундамента, влияние ограждающей конструкции 

котлована на неравномерные деформации фундамента является незначительным. 

В качестве примера рассмотрим строительство в Москве жилого комплекса с глубиной 

котлована 18 м, в центре которого располагается существующее 8-этажное здание на 

расстоянии 1-2 м от ограждающей конструкции котлована (рисунок 4.2). Одной из 

особенностей этого комплекса является расположение высотных частей вдоль ограждения и со 

смещением от центра. Ограждение заглублено ниже фундамента на 10 м. 
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Рисунок 4.2 — Общий вид жилого комплекса 

Инженерно-геологические условия площадки строительства представлены 

переслаиванием песка и супесей, подстилаемых известняком и твёрдыми глинами (рисунок 

4.3). Физико-механические характеристики грунта представлены в таблице 4.1. 

Сравнение результатов расчёта показало, что в случае наличия ограждения (при 

идеальном сцеплении ограждения с грунтом) крен снижался в 7 раз относительно варианта, не 

учитывающего ограждающую конструкцию.  

 

Рисунок 4.3 — Инженерно-геологический разрез, совмещённый с разрезом по подземной части 

здания 
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Таблица 4.1 —Физико-механические характеристики грунта 

№ 

ИГ  
Наименование грунта 

ρ, 

г/см³ 
Е, МПа φ, град. с, кПа 

1 
Насыпные грунты Расчётное сопротивление R0 = 100 

кПа 

2 
Пески крупные средней плотности 

маловлажные 
1,72 24 33 0,6 

2б Пески крупные плотные маловлажные 1,79 37 36 1,3 

3 
Пески средней крупности средней плотности 

маловлажные 
1,72 23 32 1,5 

4б Пески мелкие плотные маловлажные 1,80 35 34 4,0 

5 Супеси пластичные 2,04 22 25 15 

7б 
Пески средней крупности плотные 

водонасыщенные 
2,08 40 39 2,4 

10а Глины твёрдые 2,10 52 17 61 

11 
Известняки средней прочности и прочные, 

размягчаемые и неразмягчаемые 
2,30 

Предел прочности на 

одноосное сжатие: 

Rс = 36/32(30) МПа 

 

На рисунке 4.5 представлен график осадки фундамента по сечению 2-2 (сечение см. на 

рисунке 4.4, г), согласно которому наглядно прослеживается влияние ограждения котлована на 

характер осадки фундаментной плиты. При этом разница в осадке крайней точки в предельных 

случаях — максимального влияния ограждения котлована (кривая 3) и его отсутствия (кривая 

1) — может быть двукратной. Влияние распространяется на расстояние, равное 10м – 12 м, что 

примерно равно половине ширины фундамента (20 м).  

 тот расчёт наглядно продемонстрировал необходимость учёта ограждающей 

конструкции котлована. Одновремённо была установлена важность определения расчётного 

коэффициента к, о чем подробно речь пойдёт далее.  

Для выявления фактических деформаций фундаментной плиты и влияния ограждения 

котлована в процессе строительства выполнялся мониторинг путём наблюдения за осадкой 

фундамента по маркам, установленным на колоннах и ядрах жёсткости над фундаментной 

плитой. 
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Рисунок 4.4 – План фундаментов с выделением мест расположения высотных частей здания (а); 

результаты расчёта без учёта стены в грунте (б, г) и с учётом влияния стены в грунте к = 1 (в, д) 
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Рисунок 4.5 — Осадка фундаментной плиты по сечению 2-2 (см. рисунок 4.4, г): 1 – расчёт без 

учёта стены в грунте; 2 – то же с учётом стены в грунте при к = 0,33; 3 – то же при к = 1 

Результаты мониторинга показали, что влияние существует, и оно значительное. В 

большинстве случаев имеет место «зависание» фундамента на стене в грунте. Осадка 

фундамента рядом со стеной в грунте меньше, чем в центре, даже в случае, если здания 

расположены на краю фундаментной плиты. Характер перемещений больше соответствует 

коэффициенту к = 1. При этом величины осадок по результатам мониторинга получились 

меньше расчётных.  то можно объяснить как принятием в расчёте заниженного модуля 

деформации грунта основания, так и неполным приложением нагрузки (на момент окончания 

мониторинга были возведены основные несущие конструкции и приступили к отделочным 

работам). 

Аналогичная картина влияния стены в грунте была получена при строительстве 

многофункционального центра в Москве (см. п. 7.3), ряда небоскрёбов в составе Москва-Сити 

(п. 7.1) и других объектов. 

На основе проведённых экспериментов и численного моделирования процесса 

взаимодействия фундамента высотного здания и стены в грунте можно заключить, что 

основное влияние на осадку фундамента оказывает изменение НДС массива грунта и 

сопротивление грунта по боковой поверхности стены в грунте.  

Изменение НДС массива грунта проявляется в первую очередь в связи с ограничением 

горизонтальных перемещений, в увеличении горизонтальных напряжений, что, учитывая 

зависимость Е от напряжённого состояния (см. п. 2.4), приводит к увеличению модуля 

деформации и к соответствующему снижению осадки фундамента. Сопротивление грунта по 

боковой поверхности стены в грунте зависит от этих же горизонтальных напряжений 

(нормальных к поверхности стены в грунте) в массиве грунта (см. п. 5.7), а также от трения 
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грунта по поверхности стены в грунте. В связи с этим при расчёте влияния стены в грунте на 

фундамент высотного здания важно учитывать зависимость Е от напряжённого состояния и 

принимать соответствующий коэффициент трения. В последнем случае рекомендуется 

проводить соответствующие исследования. Если такие исследования не были проведены, то 

расчёты следует выполнять для возможных максимального и минимального значений 

коэффициента трения и для проектирования принимать наихудшие значения.  

Поскольку влияние стены в грунте на деформацию фундамента определяется 

сопротивлением грунта на контакте с ограждающей конструкцией, которое, в свою очередь, 

обусловлено материалом поверхности стены в грунте и технологией её изготовления (под 

защитой бентонитового раствора или с полимером), возникает возможность регулирования 

такого влияния [135, 136]. Рассмотрим их на следующем примере. 

На рисунке 4.6 представлено здание, имеющее 3-этажный подземный гараж и 

эксцентриситет вследствие разноэтажности двух частей здания.  

а 

 

б 

 

Рисунок 4.6 — Здание с эксцентриситетом приложения нагрузки: а – разрез; б – план 

Все части здания расположены на единой фундаментной плите. Грунт основания – 

тугопластичный суглинок. Для оценки влияния ограждающей конструкции на осадку 

фундаментной плиты были выполнены расчёты с различной величиной взаимодействия грунта 

со стеной в грунте. В результате оказалось, что в случае устройства ограждения котлована под 

бентонитовым раствором крен здания наблюдается в сторону стены в грунте (рисунок 4.7, а); 

если стена в грунте выполняется под защитой полимерного раствора, имеющего повышенное 

(на 30%) сопротивление на контакте «бетон – стена в грунте – грунт», происходит 

выравнивание осадок (рисунок 4.7, б). 

Если более высокая часть здания расположена в наиболее удалённой от стены в грунте 

части площадки, то можно снизить сопротивление по боковой поверхности устройством стены 

в грунте с покрытием металлическим листом.  
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На рисунке 4.8, а показаны результаты расчётов без покрытия стены в грунте листом 

металла – крен наблюдается от стены в грунте, на рисунке 4.8, б – с металлическим листом – 

осадка фундаментной плиты выравнивается и крен практически не наблюдается. 

а 

 

б 

   

Рисунок 4.7 — Осадка фундамента в части, примыкающей к стене в грунте, устроенной с 

применением бентонитового раствора (а) и полимерного состава (б) 

а 

   

б 

   

Рисунок 4.8 — Результаты расчёта без металлического листа по стене в грунте (а) и покрытой 

металлическим листом (б) 

В приведённых примерах рассмотрены варианты, в которых крен здания возникает в 

результате приложения нагрузки с эксцентриситетом. Если крен образуется в результате 

неоднородного геологического напластования, борьба с ним также возможна конструктивными 

способами [122, 123], например, посредством расположения стены в грунте рядом с 

проектируемым зданием, приняв тот или иной способ устройства ограждающей конструкции 

(под бентонитовым или под полимерным раствором), запроектировав покрытие ограждающей 

конструкции стальным листом или оставив «чистый» бетон. 

В качестве конструктивных элементов, изменяющих НДС грунта основания 

фундаментной плиты высотного здания, могут также выступать различные виды свай, шпунт, 

грунтоцементные элементы, образованные по струйной технологии, и т.п. 

При строительстве комплекса зданий, разбитом на очереди, или при возведении 

высотного здания в зоне влияния другого строительства возможны дополнительные 

перемещения ограждения котлована, что может привести к его перемещению в сторону 

котлована другого строительства, к ослаблению контакта с массивом грунта внутри котлована 
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и, как следствие, вызвать дополнительные осадки фундамента и, соответственно, напряжения в 

фундаментной плите.  

Так, в результате выполнения работ за стеной в грунте (устройство котлована под 

соседнее здание и водопонижение) произошло перемещение уже возведённой стены в грунте 

для строительства котлована высотного здания, что вызвало изменение НДС в основании 

фундамента в районе стены в грунте и привело к дополнительному, неучтённому в расчётах 

крену здания (см. п. 7.3). 

На основании этого исследования был сделан вывод о том, что очень важно при 

строительстве рядом со строящимся или уже существующим высотным зданием оценивать 

влияние нового строительства на существующее ограждение котлована и, соответственно, 

осадку ФВЗ. Высотные здания в силу больших нагрузок на основание размещаются, как 

правило, на фундаментной плите в котловане, т. е. такое конструктивное решение чаще всего 

встречается у ФВЗ.  

При рассмотрении влияния стены в грунте важно также рассматривать её влияние на 

процесс фильтрационной консолидации.  

Расчёт развития осадки фундаментов во времени при строительстве на глинистых 

грунтах. Конечная осадка водонасыщенного глинистого грунта может определяться по 

следующей формуле (рисунок 4.9):  

          ,      (4.1) 

где Sd, Sf, Sv – осадки фундамента в результате пластических деформаций грунта без изменения 

объёма, фильтрационной консолидации и ползучести, соответственно. 

 

Рисунок 4.9 — Развитие осадки фундамента во времени: 1 – изменение нагрузки во времени;  

2 – изменение осадки в результате фильтрационной консолидации Sf и ползучести Sv; 3 – 

развитие общей осадки S 

Большая часть осадки Sd происходит в результате объёмных сдвиговых деформаций в 

процессе строительства.  
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Осадка Sf связана с процессами фильтрационной консолидации и развивается до полного 

рассеивания порового давления. Осадка Sv описывается теорией ползучести.  

Величины осадок Sf и Sv зависят от содержания глинистых частиц и консистенции 

грунта.  

Если основание сложено песчаными грунтами, осадка практически полностью 

завершается в процессе строительства.  

Описанный здесь процесс развития осадки, конечно, сильно упрощён. На практике он 

осложняется наличием в грунте пузырьков газа и жёсткостью скелета грунта, в результате чего 

на воду, которая тоже может сжиматься в силу наличия растворённого газа, передаётся 

неполная величина давления. Кроме этого, расчёты осложняются наличием у грунта начального 

коэффициента фильтрации, при превышении которого наблюдается процесс фильтрационной 

консолидации. Для учёта всех вышеперечисленных факторов при расчёте осадки в процессе 

ИГИ при строительстве высотных зданий, учитывая, что процесс фильтрационной 

консолидации оказывает влияние не только на промежуточное, но и на конечное НДС массива 

грунта, как показали проведённые исследования диссертантом, более жёсткие требования 

должны накладываться на объём и качество определения следующих параметров грунта, 

требуемых для расчёта фильтрационной консолидации, к которым относятся:  

 коэффициент Скемптона (начального порового давления); 

 фильтрационная анизотропия; 

 содержание газа в воде и степень влажности; 

 коэффициент фильтрации; 

 коэффициент сжимаемости поровой жидкости; 

 начальный градиент фильтрации.  

Более подробно этот вопрос рассмотрен в гл. 6. 

Осадка фундамента на пылевато-глинистых грунтах после завершения строительства 

определяется, главным образом, коэффициентами фильтрационной Cv и вторичной Cα 

консолидации и может превышать осадку в процессе строительства здания. 

Коэффициент вторичной консолидации Cα при переуплотнённых грунтах и нагрузках, 

больших давления предуплотнения, не превышает 0,01, а для нормально уплотнённых грунтов 

Cα изменяется в пределах от 0,0005 до 0,02. Численная величина коэффициента зависит от 

плотности, содержания глинистых частиц, истории нагружения и др. и требует проведения 

длительных полевых и лабораторных испытаний с образцами высокого качества. 

Если прямые измерения коэффициента вторичной консолидации не проводились, его 

можно определить с использованием следующей формулы [336]: 

Cα = 0,018w/(1 + e0).                                                             (4.2) 
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Осадка от вторичной консолидации для одномерной задачи консолидации может 

определяться следующим образом:  

  1 1

1

log log / log ,
n

i

i

S H C t t t 



                                                       (4.3) 

где t – время с момента приложения нагрузки; t1 – время завершения вторичной консолидации. 

Как показывают наблюдения осадок более 80 зданий на полутвёрдых глинистых грунтах 

в Павшинской пойме, проводимые под руководством диссертанта, основная часть осадки 

затухает в течение первых пяти лет после окончания строительства и может составлять от 30 до 

50% от суммарной величины осадки. 

При измерении осадок высотных зданий в Китае [336] получено, что после завершения 

строительства на глинистых грунтах дополнительная осадка может составить от 95% (при 

сильносжимаемых грунтах) до 20% (при слабосжимаемых) относительно суммарной, что 

согласуется с результатами диссертанта. 

На основе анализа опытных данных и результатов расчётов была получена следующая 

формула для определения величины осадки    после завершения строительства: 

               (4.4) 

где k – коэффициент, зависящий от вида грунта и определяемый по таблице 4.2;    – осадка на 

момент окончания строительства. 

Таблица 4.2 – Коэффициент k в зависимости от вида грунта в основании  

№ 

п/п 

Вид грунта в 

основании 

фундамента 

Ориентировочное время 

завершения 90% осадки после 

окончания строительства, год 

k 

1 Супесь 0,5 – 1 0,2 

2 Суглинок 1 – 3 0,2 – 0,5 

3 Глина 2 – 5 0,5 – 1,0 

П р и м е ч а н и е : данной таблицей следует пользоваться для определения осадок после 

завершения строительства отдельно стоящих высотных зданий на переуплотнённых глинистых 

грунтах. В случае строительства высотного здания в составе многофункционального комплекса 

стабилизация осадки происходит быстрее, а максимальная величина осадки, связанной с 

фильтрационной и вторичной консолидацией, снижается до 50% относительно осадки отдельно 

стоящего высотного здания [336].  

Величина фильтрационной консолидации в условиях объёмной задачи зависит от 

фильтрационной анизотропии, градиентов напора, граничных условий (наличия водоупора, в 
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качестве которого может быть рассмотрена стена в грунте) и от местоположения точки в 

массиве грунта. 

Для грунтов, обладающих фильтрационной анизотропией в результате инфильтрации 

воды из соседней зоны, обладающей повышенным поровым давлением, возможно локальное 

увеличение порового давления, что подтверждается экспериментальными исследованиями [28, 

47], которые показали падение эффективных напряжений с соответствующим возрастанием 

порового давления в краевых зонах основания. Более подробно этот вопрос рассмотрен в п. 4.2. 

Длительная неравномерная консолидация грунта может повлиять на деформации 

основания и, как следствие, привести к изменению НДС фундаментной плиты. В качестве 

примера можно привести исследования, выполненные в процессе строительства 

многофункционального корпуса (п. 7.3), где ввиду наличия стены в грунте рядом с одной из 

сторон фундамента и, соответственно, уменьшения скорости рассеивания порового давления, 

после завершения строительства наблюдается увеличение до 20% вертикальных эффективных 

напряжений и до 30% горизонтальных. 

Особенно сильно влияние консолидации на промежуточное и конечное НДС массива 

грунта и фундаментной плиты может проявиться в случае неравномерного расположения в 

основании грунтов с различными коэффициентами фильтрационной консолидации, например, 

глинистых грунтов и песков.  

Таким образом, в результате исследований выявлено, что процессы неравномерной 

фильтрационной консолидации могут привести к изменению истории нагружения и, 

соответственно, конечного НДС массива грунта и фундаментной плиты. Для снижения влияния 

фильтрационной консолидации рекомендуется по возможности исключать неоднородную 

консолидацию в виде одностороннего влияния граничных условий (например, в виде стены в 

грунте), по возможности сокращать объём фильтрации из центральной зоны в периферийную 

при устройстве большеразмерных фундаментных плит за счёт устройства под ними временного 

дренажа, увеличивать сроки приложения нагрузки.  

Изменение уровня подземных вод в результате изменения веса грунта может привести 

как к осадке массива грунта (при понижении уровня воды), так и к подъёму (при повышении), а 

также к перемещению ограждающей конструкции котлована, что может вызвать 

дополнительные осадки фундамента (см. п. 7.3).  

Величина воздействия в результате изменения уровня подземных вод зависит от 

мощности и сжимаемости слоя грунта и от величины изменения уровня подземных вод. В 

результате понижения уровня подземных вод во франкфуртских глинах была зафиксирована 

осадка от 5 до 10 см [175]. 
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4.2 Исследования изменения НДС при консолидации грунтов, обладающих 

фильтрационной анизотропией 

 

Поскольку в процессе фильтрационной консолидации происходит постепенная передача 

нагрузки с поровой воды на скелет грунта, в случае анизотропного грунта и свободной 

фильтрации вверх и в стороны напряжения в скелете грунта со временем повышаются. Если 

грунт анизотропен или имеются ограничения процесса фильтрации в каком-либо направлении, 

возможно временное локальное повышение порового давления и, соответственно, снижение 

эффективных напряжений в массиве грунта после приложения нагрузки. Для исследования 

влияния этого эффекта были выполнены экспериментальные исследования на специально 

оборудованной экспериментальной площадке. При этом требовалось в процессе консолидации 

выполнить измерение следующих параметров: 

 общие напряжения в грунте и давление в поровой воде в рассматриваемой точке 

массива грунта; 

 послойные деформации грунта; 

 изменение плотности – влажности грунта. 

Грунтовые условия представлены сверху ленточными глинами (рисунок 4.10, ИГ -1), 

подстилаемыми мореной (ИГ -2). 

Физико-механические свойства грунта представлены в таблице 4.3. Уровень грунтовых 

вод совпадает с отметкой земной поверхности. Коэффициент фильтрационной анизотропии na = 

Kv/Kg = 0,20 … 0,25, где Kv – коэффициент фильтрации в вертикальном направлении; Kg – 

коэффициент фильтрации в горизонтальном направлении.  

Нагрузка прикладывалась в виде земляной насыпи в форме усечённой призмы высотой 6 

м и с размерами в плане нижнего основания 21 × 46 м (рисунок 4.11). 

Для измерения вертикальных и горизонтальных напряжений в грунте, а также порового 

давления были изготовлены специальные мессдозы (рисунок 4.12) и специальное устройство 

для их внедрения через стенки скважины (рисунок 4.13), принцип действия которого 

аналогичен устройству Б.И. Далматова и А.В. Голли (а.с. № 271849).  

Конструкция мессдозы позволяла измерять напряжения и поровое давление за счёт 

наличия двух мембран, одна из которых снабжена пористым камнем. Различия в хвостовой 

части дают возможность их внедрять в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Метрологические испытания проводились в гладкостенном тарировочном баке в соответствии с 

методикой, описанной А.В. Голли [26]. 

Для внедрения мессдоз в стенки скважины специальное устройство устанавливается на 

заранее пробурённую и заполненную бентонитом скважину (при условии, что стенки скважины 
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могут потерять устойчивость). В скважину на проектную отметку опускается мессдоза и с 

помощью клиновидного затвора она выдавливается из скважины в грунт в вертикальном или 

горизонтальном направлениях для измерения соответственно вертикальных и горизонтальных 

напряжений (рисунок 4.13, а). 

Всего были выполнены три скважины, оборудованными мессдозами. Скважина 1 

располагалась по оси насыпи, скважина 2 — перпендикулярно продольной оси насыпи на 

расстоянии 8 м, скважина 3 — на расстоянии 6 м от скважины 2 (см. рисунок 4.11). 

Определение послойных деформаций грунтового массива проводилось с помощью 

устройства, основанного на взаимодействии датчика (генератора низкой частоты и 

короткозамкнутого витка в виде кольцевой марки).  тот принцип впервые был использован для 

измерения промерзания – оттаивания грунтов Н.Д. Юшой. Конструкция устройства для 

измерения послойных деформаций грунта после усовершенствования приняла вид, показанный 

на рисунке 4.14. Оно состоит из трубы 1 со стопорными винтами 2, при помощи которых его 

крепят к винипластовой трубе 3. Труба 1 соединена с опорным диском 4 и двумя 

металлическими щётками 5, к которым крепятся барабан 6 с мерной лентой, фиксатор мерной 

ленты 7, микрометрическое устройство 8 и нониус 9 для снятия показаний по мерной ленте 10. 

К мерной ленте 10 крепится индуктивный датчик 11, который при перемещении по трубе ПХВ 

3 меняет индуктивность (силу тока) в месте расположения кольцевых марок 12. Индуктивный 

датчик соединён с вторичным прибором (амперметром) 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 — Инженерно-геологический разрез, совмещённый со схемой расположения 

мессдоз по высоте скважины: 3-4, 7-8 — мессдозы для измерения горизонтального напряжения; 

1-2, 5-6 — то же для вертикального напряжения 
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Методика проведения испытания заключается в следующем. Предварительно 

устанавливаются кольцевые марки 12. Для этого в пробурённую скважину диаметром 100 мм 

опускается труба ПХВ 3 с внешним диаметром 28 мм и с заглушкой на нижнем конце. 

Кольцевая марка (рисунок 4.15) устанавливается в грунт с помощью внедряющей штанги, 

которая имеет диаметр на 3 мм больше диаметра трубы ПХВ 3, что позволяет ей свободно 

скользить по ней с кольцевой маркой 12 (см. рисунок 4.14). 

Внедрение штанги производится с вращением по часовой стрелке до требуемой 

глубины, после чего производится вращение против часовой стрелки, лепестки марки 

раскрываются и внедряются в грунт. Для возможности снятия отсчётов относительно нижнего 

конца, нижняя марка должна быть заведена в недеформируемый грунт. Полости, 

образовавшиеся при бурении, заполняют извлечённым грунтом.  

Таблица 4.3 – Физико-механические свойства грунта 

№ 

ИГ  

γ, 

кН/м
3 

W e IL Sr φ,° c, кПа 
E, 

МПа 

1 19 0,36 1,01 1,0 0,98 17
 

0,008 2,2 

2 23 0,11 0,31 -0,22 0,97 27
 

0,040 36,0 

 

Рисунок 4.11 — План экспериментальной площадки 

 

Рисунок 4.12 — Мессдозы для измерения вертикальных и горизонтальных напряжений, а также 

порового давления в грунте 
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а                                                                         б 

  

Рисунок 4.13 — Устройство для внедрения мессдоз: а — схематический чертёж, б — 

фотография 

а         б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 — Устройство для определения послойных деформаций грунта: а – разрез 

скважины с марками и устройством; б – общий вид устройства 
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Порядок снятия показаний. С поверхности через трубу опускают зонд с колебательным 

контуром и катушкой, прикреплённой к мерной ленте. По мере приближения зонда к марке 

возрастают индуктивность и сила тока, фиксируемого измерительным устройством. При 

максимальном значении силы тока производят снятие отсчёта по мерной ленте с помощью 

нониуса, позволяющего снимать показания с точностью до 0.1 мм.  

  

 

 

 

 

Рисунок 4.15 — Кольцевые марки 

Всего были оборудованы две скважины для измерения послойных деформаций грунта. 

Схема расположения кольцевых марок по высоте скважины представлена на рисунке 4.16. 

Плотность и влажность определяли геофизическими методами с использованием гамма-

гамма-плотномера (ГГП-2) и нейтронного измерителя влажности (НИВ-2). Работами Д.Е. 

Польшина и С.И. Носаля, И.И. Черкасова, В.И. Ферронского и др. была доказана возможность 

определения плотности грунта гамма-методом. Он нашёл своё применение при ИГИ, а также 

при контроле качества уплотнения грунтов [74, 193, 279]. Измерение выполнялось по 

скважинам, оборудованным обсадными трубами, и проводилось в одних и тех же точках по 

высоте грунта. При продолжительности снятия показаний в контрольно-транспортном 

устройстве 5 мин и в грунте – 3 мин было получено, что при повторных измерениях значения 

различаются не более чем на 0,1 кН/м
3
. 

На экспериментальной площадке были устроены две скважины для проведения 

геофизических исследований (см. рисунок 4.11). Трубы в скважины устанавливали до начала 

нагружения. После окончания процесса релаксации напряжений, вызванного внедрением труб в 

массив грунта, что определялось по стабилизации показаний, снимали начальный отсчёт, 

соответствующий нулевой нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.16 — Схема расположения кольцевых марок по высоте скважины 
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Насыпь возводили отсыпкой грунта, доставляемого автосамосвалами. Всего было 

уложено 4 тыс. м
3
 грунта с удельным весом 15 кН/м

3
. На рисунке 4.17 показано изменение 

высоты насыпи во времени, зафиксированное по её центру. Отсыпку вели фронтом по всей 

ширине слоями толщиной 1 м.  

Графики изменения НДС массива грунта во времени представлены на рисунках 4.18 – 

4.29. После возведения насыпи (25 суток) поровая вода воспринимает 80 – 90% нагрузки, после 

чего под центром насыпи (в мессдозах, расположенных в скважине 1, см. рисунки 4.18 и 4.19) 

поровое давление начинает интенсивно падать, в то время как в краевой зоне (в мессдозах, 

расположенных в скважине 2) некоторое время остаётся постоянным или даже возрастает (см. 

рисунки 4.20 и 4.21). Исключение составляет мессдоза 7-8 (см. рисунок 4.23), которая 

регистрирует понижение порового давления.  то явление объясняется её близким 

расположением к поверхности земли. Изменение показаний в мессдозах, расположенных в 

скважине 3, зафиксировано не было, т. е. возникшие напряжения меньше чувствительности 

мессдоз (2-3% от приложенной нагрузки). 

 

Рисунок 4.17 — Изменение высоты насыпи во времени 

 

Рисунок 4.18 — Изменение вертикальных напряжений (кривая 1) и порового давления 

(кривая 2). Скважина 1, мессдоза 1-2, глубина заложения 1,2 м  
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Рисунок 4.19 — Изменение горизонтальных напряжений (кривая 1) и порового давления 

(кривая 2). Скважина 1, мессдоза 3-4, глубина заложения 0,8 м  

 

Рисунок 4.20 — Изменение вертикальных напряжений (кривая 1) и порового давления 

(кривая 2). Скважина 2, мессдоза 1-2, глубина заложения 2,5 м  

 

Рисунок 4.21 — Изменение горизонтальных напряжений (кривая 1) и порового давления 

(кривая 2). Скважина 2, мессдоза 3-4, глубина заложения 2,0 м 
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Рисунок 4.22 — Изменение вертикальных напряжений (кривая 1) и порового давления 

(кривая 2). Скважина 2, мессдоза 5-6, глубина заложения 1,5 м 

 

Рисунок 4.23 — Изменение вертикальных напряжений (кривая 1) и порового давления 

(кривая 2). Скважина 2, мессдоза 7-8, глубина заложения 1,0 м  

Послойные деформации грунта представлены на рисунках 4.24 и 4.25. Анализ их 

показал, что марки в скважине 1, расположенной по центру насыпи, имеют равномерный 

процесс развития осадки во времени, вызванный фильтрационной консолидацией (см. рисунок 

4.24). В то же время марки в скважине 2, расположенной в краевой зоне насыпи (см. рисунок 

4.16), имеют сложный характер деформирования (см. рисунок 4.25): наряду с первоначальной 

осадкой, начиная с 60 дня после начала возведения насыпи наблюдается процесс подъёма 

марок.  тот процесс можно объяснить снижением эффективных напряжений в результате 

увеличения порового давления вследствие фильтрации воды из центральной зоны насыпи.  

Аналогичный характер поведения грунта был зафиксирован и по измерениям удельного 

веса грунта (см. рисунки 4.26 и 4.27), первоначального увеличения и последующего 

кратковременного уменьшения удельного веса грунта в процессе консолидации. При этом 

после окончания процесса фильтрационной консолидации удельный вес грунта в целом 

увеличился по обеим скважинам (см. рисунки 4.28 и 4.29). 
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Таким образом, проведённые исследования впервые экспериментально доказали 

возможность возрастания порового давления в краевых зонах после приложения нагрузки в 

результате фильтрационной консолидации. 

 

Рисунок 4.24 — Перемещение кольцевых марок. Скважина 1: 1 – перемещение кольцевой 

марки 1; 2 – марки 2 и т.д. (расположение марок представлено на рисунке 4.16) 

 

Рисунок 4.25 — Перемещение кольцевых марок. Скважина 2: 1 – перемещение кольцевой 

марки 1; 2 – марки 2 и т.д. (расположение марок представлено на рисунке 4.16) 
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Рисунок 4.26 — Послойное изменение удельного веса грунта во времени. Скважина 1 
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Рисунок 4.27 — Послойное изменение удельного веса грунта во времени. Скважина 2 
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Рисунок 4.28 — Изменение удельного веса грунта по высоте слоя. Скважина 1: 1 и 2 – 

соответственно до начала возведения насыпи и на 205-е сутки  

 

Рисунок 4.29 — Изменение удельного веса грунта по высоте слоя. Скважина 2: 1 и 2 – 

соответственно до начала возведения насыпи и на 205-е сутки 
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4.3 Исследование распределения напряжений в массиве переуплотнённого неоднородного 

анизотропного глинистого грунта 

 

При строительстве высотных зданий на твёрдых глинистых грунтах возникает 

необходимость выполнять расчёт осадки фундамента. В связи с тем что такие грунты, в отличие 

от четвертичных отложений, обладают рядом особых характеристик (см. гл. 2), основными из 

которых являются анизотропия, неоднородность, проявляющаяся в изменении модуля 

деформации грунта по глубине в связи с его зависимостью от напряжённого состояния массива 

грунта, и переуплотнение, возникает вопрос о необходимости их учитывать при расчёте НДС 

массива грунта. Немаловажным также является вопрос о размерах расчётной области массива 

грунта.  

Далее представлены исследования влияния давления переуплотнения, механической 

анизотропии и неоднородности грунта на распределение напряжений в массиве грунта и, 

соответственно, на осадку и на величину сжимаемой толщи.  

В отличие от металла, дерева и бетона, грунт обладает пластичными свойствами, за счёт 

чего частично сохраняется ранее созданное напряжённое состояние после разгрузки в виде 

горизонтальных напряжений. Нагрузка и разгрузка массива грунта исторически происходили в 

результате воздействия ледника, величина которого, например, на территории Ленинградской 

области, составляла до 1 км, или в результате тектонических процессов поднятия и опускания 

поверхности грунта совместно с действием аллювиальных и элювиальных процессов. 

Максимальные напряжения, которыми был ранее нагружен массив грунта, характеризуются 

коэффициентом переуплотнения, который определяется как отношение ранее действовавшего 

давления Ϭрc' к давлению, действующему в настоящее время на грунт Ϭz в соответствии с 

формулой (2.1). 

Для исследования влияния коэффициента переуплотнения на распределение 

напряжений в массиве грунта был проведён численный эксперимент. Размеры расчётной 

области были выбраны из условия отсутствия влияния граничных условий на результаты 

расчёта и составили: ширина 12 м, глубина 10 м. Расчёты выполнялись в объёмной постановке 

(решалась осесимметричная задача). Нагрузка прикладывалась к штампу диаметром 2 м. 

Расчёт выполнялся с использованием модели HS. Основные характеристики грунта, 

принятые для расчёта, представлены в таблице 4.4. 

Всего в ходе численного эксперимента было выполнено 12 расчётов при разных 

значениях OCR и давления по подошве штампа в соответствии с таблицей 4.5. Уровень 

подземных вод принимался ниже рассматриваемой области. 
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Некоторые наиболее характерные результаты расчётов отражены на рисунках 4.30 – 

4.32. На рисунке 4.30 представлены графики распределения вертикальных напряжений σz при 

OCR = 1 (а), OCR = 2 (б) и OCR = 5 (в) и нагрузке на штамп q = 500 кПа. 

Анализ графиков показал, что с увеличением OCR глубина распределения напряжений 

возрастает. Например, напряжение в массиве грунта, равное σz = 120 кПа, по оси фундамента 

при OCR = 1 находится на глубине 3,1 м, при OCR = 2 – 3,5 м, при ОСR = 5 – 4,3 м, т. е. с 

увеличением OCR при одной и той же нагрузке глубина расположения зоны в массиве грунта с 

одинаковыми напряжениями увеличивается (при OCR = 2 увеличение глубины составило 13%, 

при ОСR = 5 — 25%).  

Таблица 4.4 –Характеристики грунта, принятые для расчёта 
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Таблица 4.5 –Результаты выполненных расчётов 

№ 

п/п 

Нагрузка на 

штамп, кПа 
OCR Глубина сжимаемой толщи, м Осадка, мм 

1 250 1 3,1 16 

2 250 2 3,4 12 

3 250 5 3,5 9 

4 250 10 3,5 7 

5 500 1 3,9 34 

6 500 2 4,1 27 

7 500 5 4,4 21 

8 500 10 4,5 16 

9 750 1 4,5 54 

10 750 2 4,7 45 

11 750 5 5,1 35 

12 750 10 5,8 27 
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Если рассмотреть изменение напряжений в точке массива грунта, расположенной по 

центральной оси на глубине 3 м от поверхности грунта, нетрудно заметить, что с увеличением 

OCR c 1 до 5 напряжения возрастают со 120 до 140 кПа, т.е. на 17%.  

 На рисунке 4.31 представлены горизонтальные напряжения соответственно при 

значениях OCR = 1 (а), OCR = 2 (б) и OCR = 5 (в) при нагрузке q = 500 кПа. Рост OCR приводит 

к увеличению природных горизонтальных напряжений в массиве грунта и, соответственно, 

напряжений от приложенных дополнительных нагрузок. Рассмотрев напряжения в точке 

массива грунта А (см. рисунок 4.31), нетрудно заметить, что при изменении OCR с 1 до 5 

горизонтальные напряжения возрастают со 100 до 120 кПа, т.е. на 20%.  

Такое увеличение горизонтальных напряжений можно объяснить тем, что в массиве 

грунта по уже описанным причинам имелись повышенные горизонтальные напряжения, к 

которым добавились горизонтальные напряжения от приложенной нагрузки. 

                            а                              б                                 в 

   

Рисунок 4.30 — Распределение напряжений σz при OCR = 1 (а), OCR = 2 (б) и OCR = 5(в) и 

нагрузке на штамп q = 500 кПа 

а                           б                                в  

    

Рисунок 4.31— Распределение напряжений σх при OCR = 1 (а), OCR = 2 (б), OCR = 5 (в) 

и нагрузке на штамп q = 500 кПа  

А А А 
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Нарастание вертикальных напряжений в каждой точке массива грунта с ростом значений 

OCR и соответствующее увеличение глубины распределения σz можно объяснить повышением 

жёсткости массива грунта, вызванным увеличением модуля деформации в вертикальном 

направлении в связи с повышением горизонтальных напряжений в массиве грунта в результате 

переуплотнения в соответствии с ранее рассмотренной зависимостью (см. п. 2.4). 

На рисунке 4.32 представлены изолинии осадок при OCR = 1 (а), OCR = 2 (б), OCR = 5 

(в) и нагрузке на штамп q = 500 кПа, откуда следует, что при увеличении OCR осадка 

уменьшается с 34 до 21 мм соответственно при изменении OCR с 1 до 5, а глубина 

расположения слоя грунта, имеющего осадку 3 мм, уменьшается с 3,8 до 2,0 м.  

Уменьшение осадки объясняется также уже отмеченным увеличением модуля 

деформации в вертикальном направлении. 

Если анализировать результаты расчётов в целом (таблица 4.5), то можно заметить, что 

независимо от величины нагрузки осадка уменьшается с ростом OCR c 1 до 10 практически в 2 

раза (рисунок 4.33). 

 Таким образом, в рассмотренном примере в случае изменения OCR с 1 до 5 глубина 

распределения напряжений σz = 120 кПа увеличивается на 25%, а глубина расположения слоёв 

грунта с одинаковой осадкой, равной 3 мм, уменьшается на величину более 25%. Другими 

словами, при росте OCR происходит увеличение глубины распределения σz при уменьшении 

активной зоны сжатия грунта. В этом случае возникает вопрос о расчётной области грунта. 

Если её ограничивать сжимаемой толщей по модели упругого полупространства в соответствии 

с СП 22.13330 [186], то получим несоответствие между зоной сжатия и сжимаемой толщей. 

 а                                  б                             в 

    

Рисунок 4.32 — Осадка при OCR = 1 (а), OCR = 2 (б), OCR = 5 (в) и нагрузке на 

штамп q = 500 кПа 
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Рисунок 4.33 — Зависимость осадки от OCR при разной нагрузке на штамп 

Для подтверждения этого были выполнены расчёты глубины сжимаемой толщи по 

указанной выше модели упругого полупространства. Результаты расчётов представлены в 

таблице 4.5 и на рисунке 4.34. Анализ их показал, что глубина сжимаемой толщи при росте 

OCR увеличивается. Указанная глубина увеличивается при этом от 11 (при нагрузке q = 250 

кПа) до 18% (при q = 750 кПа). Основное изменение происходит при росте OCR c 1 до 5. В 

дальнейшем (при увеличении OCR c 5 до 10) изменения незначительные.  

При этом зона сжатия, если ограничить её осадкой 3 мм (в рассматриваемом примере), 

при росте OCR c 1 до 5 сократится более чем на 25%, т. е. при строительстве на 

переуплотнённых грунтах следует вводить другой критерий определения расчётной области. 

 Примером строительства на переуплотнённых вендских глинах является башня «Охта 

Центр» (см. п. 7.2). На рисунке 4.35 представлена зависимость вертикальных перемещений 

грунта, рассчитанных при разных значениях коэффициента переуплотнения (OCR) вендских 

глин.  

Нетрудно заметить, что при увеличении OCR осадка грунта уменьшается (см. рисунки 

4.35 и 4.36). Наибольшее уменьшение наблюдается при изменении OCR с 1 до 1,5: осадка 

уменьшилась с 20 до 15 см (на 25%). Дальнейшее увеличение OCR c 1,5 до 4 привело к 

уменьшению осадки с 15 до 12 см (15%). 

Для оценки влияния неоднородности в виде модуля деформации, изменяющегося по 

глубине, были проведены сопоставительные расчёты для однородного грунта при значении 

коэффициента неоднородности m = 0 и для неоднородного — при m = 0,5 при характеристиках 

грунта, указанных в таблице 4.4.  

В результате расчётов при нагрузке q = 500 кПа установлено (рисунки 4.37 и 4.38), что 

максимальная осадка при m = 0 составила 38 мм, при m = 0,5 – 34 мм, т. е. вследствие учёта 

неоднородности грунта осадка уменьшилась на 10%. Результаты расчётов, выполненные при 

других нагрузках, показали аналогичную картину (таблица 4.6).  
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Рисунок 4.34 — Зависимость глубины сжимаемой толщи, рассчитанной по модели упругого 

полупространства, от OCR при разной нагрузке на штамп 

 

Рисунок 4.35 — Вертикальные перемещения массива грунта при разных значениях OCR 

 

Рисунок 4.36 — Зависимость осадки фундамента от коэффициента 

переуплотнения грунта  
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Рисунок 4.37 — Осадка при q = 500 кПа, OCR = 1, m = 0,5 

 

Рисунок 4.38 — Осадка при q = 500 кПа, OCR = 1, m = 0 

Рассматривая распределение вертикальных напряжений σz , можно заметить, что глубина 

распространения зон одинаковых напряжений смещается вниз на величину около 5%. 

Таким образом, анализ результатов расчётов показал, что наличие неоднородности в 

виде увеличивающегося модуля по глубине с m = 0,5 приводит к снижению осадки на 7–13% 

(наименьшее значение при нагрузке q = 250 кПа, наибольшее – при нагрузке 750 кПа). 
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Таблица 4.6 –Результаты расчёта осадки при разных значениях OCR и m 

№ 

п/п 
Вид грунта OCR m 

Осадка, мм/% (от осадки для однородного, 

нормально уплотнённого грунта) при нагрузке, 

кПа 

250 500 750 

1 Однородный нормально 

уплотнённый 

1 0 16,51 37,51 62,02 

2 Неоднородный 

нормально уплотнённый 

1 0,5 15,63/7 33,84/10 53,78/13 

3 Однородный 

переуплотнённый 

2 0 12,49/25 30,45/19 51,96/16 

4 Однородный 

переуплотнённый 

5 0 9,27/44 24,03/36 42,12/16 

5 Неоднородный, 

переуплотнённый 

2 0,5 11,93/27 27,39/27 44,72/11 

6 Неоднородный 

переуплотнённый 

5 0,5 8,71/50 20,9/45 34,75/45 

 

Учёт переуплотнения грунта приводит к снижению осадки от 16 до 44% (наименьшее 

значение при наибольшей нагрузке q = 750 кПа). С увеличением нагрузки величина 

уменьшения осадки падает. 

При совместном действии неоднородности и переуплотнения грунта осадка снижается 

на 50, 45 и 45% при нагрузке 250, 500 и 750 кПа соответственно. 

Для апробации расчётной модели были проведены сопоставительные расчёты 

численным методом с аналитическим решением Клейна по формуле (1.4) (таблица 4.7), а также 

распределение дополнительных напряжений для случая однородного грунта при расчёте по СП 

22.13330 [186] и модели с критерием прочности Мора – Кулона (MC) или модели Hardening Soil 

(HS) (рисунок 4.39). 

Сопоставление результатов численных расчётов распределения напряжений σz по оси 

фундамента на глубине 1, 2 и 3 м с аналитическим решением Клейна при коэффициенте 

концентрации ψ = 5 (см. таблицу 1.1) показало, что разница в значениях не превышает 5%. 

Разницу можно объяснить тем, что у Г.К. Клейна в аналитическом решении принимался гибкий 

фундамент, а при численном расчёте – жёсткий. Разница между расчётами σz по Г.К. Клейну и 

СП 22.13330 [186] составила 25%.  
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Близкие значения распределения напряжений однородного грунта были получены и при 

расчёте по СП 22.13330 и по моделям МС и HS при m = 0 и OCR = 1 (см. рисунок 4.39).  то 

подтверждает достоверность полученных результатов. 

Таблица 4.7 –Сравнение результатов расчёта σz численным методом, аналитически по Г.К. 

Клейну [183] и по СП 22.1330 [186] 

№п/п Глубина, м 

Расчёт по модели 

НS при m = 0,5 

кПа 

Расчёт по Клейну 

с ψ = 5, кПа 

Расчёт по СП, 

кПа 

1 1 400 409 325 

2 2 210 215 142 

3 3 110 115 74 

 

 

Рисунок 4.39 — Сравнение результатов расчёта численными методами по моделям Мора-

Кулона (MC) и Hardinind Soil (HS) (m = 0; OCR = 1) и СП 22.13330 [186] 

В п. 1.2 отмечалось наличие анизотропии во всех грунтах осадочного происхождения 

из-за их структуры. В соответствии с проведённым в п. 2.4 анализом модуль деформации в 

значительной степени зависит от напряжённого состояния. В связи с этим к анизотропии, 

вызванной особенностью структуры, следует добавить анизотропию, вызванную различием в 

напряжённом состоянии грунта.  

Как известно, в массиве грунта вертикальные напряжения всегда больше 

горизонтальных, разница между ними определяется коэффициентом бокового давления, 
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который для большинства грунтов равен 0,5, т.е. значение σ3 в случае испытания образца 

грунта, вырезанного в горизонтальном направлении, будет в 2 раза больше значения σ3 образца 

грунта, вырезанного в вертикальном направлении. В связи с этим значения начального 

горизонтального модуля Е0г будут больше начального вертикального модуля. Тогда для 

песчаных грунтов средней крупности при коэффициенте пористости e = 0,65 различие в 

модулях деформации составит 1,5 раза (см. рисунок 2.22). Таким образом, даже для внешне 

однородных грунтов модуль деформации в горизонтальном направлении больше модуля 

деформации в вертикальном направлении в 1,5 раза и более. 

Исследование влияния анизотропии на распределение напряжений и осадку было 

выполнено в процессе численного эксперимента на той же модели.  

Расчёт выполнялся в программном комплексе MIDAS в упругой постановке. Основные 

характеристики грунта, принятые для расчёта, представлены на таблице 4.8. 

В результате расчётов установлено, что с увеличением коэффициента анизотропии ka = 

Ег/Ев осадка уменьшается с 32 до 24 мм, т.е. на 25% (рисунок 4.40, таблица 4.9), а вертикальные 

напряжения на глубине d/4 по оси фундамента, где d – ширина подошвы фундамента, 

снизились с 430 до 390 кПа, т.е. на 10% (см. таблицу 4.9), горизонтальные напряжения возросли 

со 100 до 290 кПа, т.е. практически в 3 раза (рисунок 4.41, см. таблицу 4.9). Зона 

распространения горизонтальных напряжений увеличивается на 30%.  

Таблица 4.8 – Характеристики грунта 

Модель Ev, кН/м
2
 Eg, кН/м

2
 νв νг 

Gв, 

кН/м
2
 

Gг, кН/м
2
 γ, кН/м

3
 

Изотропная 25000  0,25 - - - 18 

Анизотропная 25000 25000 0,25 0,25 10000 10000 18 

Анизотропная 25000 50000 0,25 0,25 10000 20000 18 

Анизотропная 25000 100000 0,25 0,25 10000 40000 18 

 

Таблица 4.9 –Значения осадки, вертикальных и горизонтальных напряжений круглого штампа 

на изотропном и анизотропном грунте 

*На глубине d/4 по оси фундамента. 

№ 

п/п 
Параметр 

Еv = Eg = 25 

МПа 

Еv = 25 МПа; 

Eg = 50 МПа 

Еv = 25 МПа; Eg 

=100 МПа 

1 Осадки, мм 32 29 24 

2 Вертикальные напряжения, кПа*  430 410 390 

3 Горизонтальные напряжения, кПа* 100 150 220 
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Рисунок 4.40 — Осадка штампа 

 

Рисунок 4.41 — Изменение горизонтальных напряжений по глубине в точках по центральной 

оси фундамента (с учётом начального напряжённого состояния от веса грунта) 
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Для апробации расчётной модели проведены сопоставительные расчёты в упругой 

постановке по программе MIDAS с одинаковыми модулями деформации и с имеющимся 

аналитическим решением по модели упругого полупространства (согласно СП 22.13330 [186]). 

Результаты расчётов показали высокую сходимость (рисунок 4.42). Разница в результатах 

расчётов составила не более 10%, что можно объяснить различиями в жёсткости штампа (в 

расчётах по  MIDAS штамп принимался жёстким, при расчёте аналитическим методом – 

гибким). 

 

Рисунок 4.42 — Распределение вертикальных напряжений, рассчитанных для однородного 

грунта (синим цветом представлены результаты расчёта по программе MIDAS, красным – 

аналитическим методом упругого полупространства) 

Следует отметить, что в указанных расчётах выявлено существенное влияние 

анизотропии на распределении НДС в массиве грунта, а, следовательно, и на модуль 

деформации. В связи с этим, принимая во внимание отсутствие в настоящее время моделей, 

позволяющих выполнять расчёты в упругопластической постановке с учётом анизотропии, 

предлагается следующий алгоритм определения модуля деформации грунта. 

1. Проведение стабилометрических испытаний и определение зависимости начальных 

модулей деформации в вертикальном и горизонтальном направлениях от σ1 и σ3. 

2. Разбивка расчётной области на слои грунта для расчётов по методу послойного 

суммирования. 

3. Определение средних значений вертикальных σ1 и горизонтальных σ3 напряжений для 

каждого слоя аналитическим способом (по таблицам) или численным в упругой 

постановке с заданием соответствующих модулей деформации в вертикальном и 

горизонтальном направлениях, определённых в соответствии с п. 1. 

Гл
уб

и
н

а,
 м
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4. Уточнение модулей деформации в вертикальном и горизонтальном направлениях по 

полученным значениям горизонтальных и вертикальных напряжений. 

5. Повторное выполнение расчёта напряжённого состояния согласно п. 2 по вновь 

определённым модулям деформации.  

И так проводится итерационный процесс до тех пор, пока разница в значения 

одинаковых модулей деформации не составит меньше 5%.  

 

4.4 Расчёт осадки фундамента аналитическим методом в случае, если в основании 

залегают неоднородные переуплотнённые анизотропные грунты 

 

Для расчётов осадки основания фундаментов сооружений промышленного и 

гражданского строительства в соответствии с СП 22.13330 [186] применяется метод послойного 

суммирования  

 , γ, γ,

1 1 ,

σ σ σ
β β

n n
zp i z i i z i i

i ii e i

h h
S

E E 


   , (4.5) 

где β – безразмерный коэффициент, равный 0,8; 
,σ αzp i p  – вертикальное нормальное 

напряжение от внешней нагрузки; 
γ ,0σ ασz zg  – вертикальное напряжение от собственного веса 

грунта, выбранного при откопке грунта из котлована; hi – толщина i-го слоя грунта; Ee – модуль 

деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного нагружения; n – число слоёв, на которые 

разбита сжимаемая толща основания. 

Основание рассматривается в виде линейно деформируемого полупространства. 

Сжимаемая толща определяется из условия σ 0,5σzp zg , а если нижняя граница 

сжимаемой толщи попадает в грунты с Е<7 МПа или такой слой залегает непосредственно под 

нижней границей сжимаемой толщи, то нижняя граница сжимаемой толщи принимается из 

условия σ 0,2σzp zg .  

Нормативный метод расчётов хотя и обладает большой универсальностью, но содержит 

ряд допущений. 

1. Распределение напряжений в массиве грунта рассчитывается по формуле Буссинеска 

как для однородного изотропного нормально уплотнённого грунта. 

2. Предполагается, что осадка происходит за счёт сжатия столба грунта, находящегося 

под подошвой фундамента, однако это допущение приводит к уменьшению 

рассчитываемой осадки, так как в действительности в основании деформируется 

больший объем грунта. 
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3. Для компенсации указанного в п. 2 недостатка вводится третье допущение – сжатие 

каждого элементарного слоя вызывается равномерно распределённой нагрузкой, 

равной максимальному значению σzp.  то, в свою очередь, приводит к увеличению 

сжатия каждого элементарного слоя и, как следствие, к увеличению осадки. 

4. Входящий в формулу (4.5) коэффициент β требует отдельного рассмотрения.  

В истории российской геотехники можно отметить следующие изменения, которые 

происходили с коэффициентом β [90, 222]. 

Зависимость между компрессионным Eк (согласно терминологии М.Н Герсеванова – 

абсолютным) и одометрическим Eoed (относительным) модулями деформации установил, по-

видимому, М.Н. Герсеванов на основе теории упругости, введя коэффициент β по следующей 

формуле: 

                                                                       (4.6) 

    
   

   
                                                               (4.7) 

При этом одометрический модуль Eoed определяется через коэффициент сжимаемости 

грунта mо и коэффициент пористости e или коэффициент относительной сжимаемости грунта 

mv. 

     
   

  
                                                                 (4.8) 

     
 

  
                                                                    (4.9)  

Указанные выше параметры определяются из лабораторных компрессионных испытаний 

грунта. Для перехода к модулю деформации, определяемому полевыми штамповыми 

испытаниям, был введён поправочный коэффициент mk Агишева А.И. и Игнатовой О.И [7]. 

Таким образом, с использованием компрессионных испытаний модуль деформации Е 

определяется следующим образом: 

                                                                        (4.10) 

В последней версии СП 22.13330.2016 данная формула представлена следующим 

образом:  

                                                                               (4.11) 

где                                                                                                                                       (4.12)  

Во всех отечественных нормативных документах расчёт осадки осуществляется методом 

послойного суммирования, который, в отличие от строгого решения теории упругости, 

учитывает только вертикальные составляющие напряжений Ϭzp под центром фундамента, 

распределённые по глубине.  
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В нормах до 1948 г. в расчётах осадок объёмное напряжённое состояние не учитывалось. 

В нормативах НиТУ 6-48 был введён коэффициент β, учитывающий объёмное напряжённое 

состояние по формуле (4.7), определяемое коэффициентом Пуассона ν. Величина β изменялась в 

диапазоне от 0,4 до 0,8. Поскольку β находится в числителе, то в случае компрессионных 

испытаний β для расчёта осадки и β для приведения компрессионного модуля к модулю 

деформации сокращаются. В случае применения Е, определённого по результатам штамповых, 

прессиометрических или стабилометрических испытаний, это не происходит. В дальнейшем 

был введён «безразмерный коэффициент β, корректирующий упрощённую схему расчёта», 

равный 0,8 [110]. С помощью этого коэффициента была осуществлена попытка учесть 

одновременно влияние на величину осадки как объёмного напряжённого состояния, так и 

размеров фундамента [90]. 

Указанное значение коэффициента β в настоящее время применяется при расчёте осадки 

однородного изотропного нормально уплотнённого грунта, напряжения которого определяются 

по формуле Буссинеска. В противном случае распределение напряжений будет другим, что 

будет влиять на боковое расширение грунта и, соответственно, на значение осадки.  

При разработке методики расчёта осадки, учитывающей зависимость модуля 

деформации от напряжённого состояния, было учтено следующее. 

Работа грунта основания фундаментной плиты (наиболее часто применяемый фундамент 

для высотных зданий), в основном, происходит в упругой стадии.  то связано, с одной стороны, 

с большой площадью фундамента (как известно, пластические деформации образуются в 

краевых зонах фундамента и при большой площади фундамента они незначительно влияют на 

поведение массива грунта). С другой стороны, ограничение осадок высотных зданий в связи с 

особенностью их конструкций и эксплуатации вводит дополнительные ограничения на развитие 

пластических деформаций. 

Принимая во внимание зависимость модуля деформации от напряжённого состояния, 

важно учитывать не только начальное НДС массива грунта, но и его изменение в процессе 

нагружения. Для этого в процессе испытаний грунта в стабилометре необходимо либо 

проводить испытания с постоянно возрастающим боковым давлением σ3 в зависимости от σ1 (σ3 

= Ко σ1), либо принимать модуль деформации на начальном условно упругом участке (Ео). 

Принимая в расчёт зависимость Ео (п. 2.4) от напряжённого состояния, приближаемся к более 

адекватному описанию деформационных характеристик грунта и их изменению в процессе 

нагружения. 

При выполнении расчётов введём следующие допущения: 

 нагрузка приложена равномерно по площади фундамента; 

 горизонтальные напряжения равны между собой — Ϭхi = Ϭyi; 
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 модуль деформации зависит от напряжённого состояния;  

 модуль деформации при повторном нагружении принимается при эффективных 

напряжениях от собственного веса грунта выше дна котлована. 

В соответствии с теорией упругости связь между деформациями и напряжениями 

определяется системой уравнений (2.2), т. е. относительная вертикальная деформация зависит 

от всех трёх компонентов напряжений    – f( х,  y,  z).     

При изменении любого из этих напряжений будет происходить и изменение деформации 

массива грунта. На этом основано регулирование (управление) осадкой фундамента [78, 158]. 

После небольших преобразований из системы уравнений (2.2) получим относительную 

вертикальную деформацию элементарного слоя грунта Ɛzi: 

    
  

  
 
   

   
 

          

   
    

        

   
                                                 (4.13) 

Решая уравнение (4.13) относительно осадки Si, получим следующее уравнение для 

расчёта осадки в каждом i-м слое грунта по аналогии с методом послойного суммирования, 

используя билинейную модель деформации упругого полупространства 

                   
 

   
 
        

 

      
  

      
 

     
   

     

    
                 

               (4.15) 

                         
                       

      ; (4.16) 

       С         + D; (4.17) 

a = AKoi; (4.18)   b = А       Koi + B, (4.19) 

где    и  о   у  н   н  ру  ни                   и       – вертикальные эффективные 

напряжения в i-м слое грунта соответственно от приложенной ступени нагрузки j, от 

собственного веса грунта и от собственного веса грунта, выбранного на уровне дна котлована; 

        
   величина изменения давления в i-м слое грунта на ступени нагружения j; А и B – 

коэффициенты, определённые из стабилометрических испытаний грунта при разных значениях 

горизонтальных напряжений в процессе первичного нагружения; С и D – то же повторного 

нагружения,  

После интегрирования (4.14) с учётом (4.15) и (4.18), проведя преобразования, получим: 
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(4.20) 

Тогда суммарная осадка S всех n слоёв грунта составит 
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 . (4.21) 

Для нормально уплотнённого грунта К0 может быть определён через коэффициент 

поперечной деформации ν [186]: 

   
 

   
                                                                     (4.22) 

 или по эмпирической формуле J. Jaky [288]: 

                                                                                     (4.23) 

Для случая переуплотнённого грунта [319] 

                                                                                  (4.24) 

В случае анизотропного грунта определение зависимости модуля деформации Е0 от Ϭ3 

описано ранее в п. 4.3. 

Порядок выполнения расчётов осадки по формуле (4.21) следующий. 

1. Вся сжимаемая толща разбивается на отдельные слои грунта аналогично методу 

послойного суммирования. 

2. Для каждого вида грунта в процессе стабилометрических испытаний определяются 

коэффициенты А, B, С и D для определения зависимости модуля деформации от 

напряжённого состояния в соответствии с зависимостями (4.16) и (4.17), а также 

коэффициент     по формуле (4.15). 

3. Определяется осадка по формуле (4.21). 

Проведём расчёт осадки на конкретном примере.  

Примем фундамент размерами 30 × 30 м. Нагрузка на фундамент равномерно 

распределённая Р = 300 кПа. Глубина заложения фундамента 5 м. Основание фундамента – 

пески крупные с коэффициентом пористости e = 0,6, удельным весом 16 кН/м
3
 и φ = 30°.  

Значения коэффициентов А, В, С и D в формулах (4.16) и (4.17) определяются по 

зависимостям, полученным в процессе проведения серии стабилометрических испытаний в 

соответствии с рисунками 2.22, а и 2.23 при плотности песка средней крупности, равной 0,60.  

При расчёте по СП 22.13330 [186] модуль деформации для данного вида грунта в 

соответствии с таблицей Б.1 составляет 33 МПа.  

В таблице 4.10 приводятся результаты расчётов по предлагаемой методике, а также по 

нормативной СП 22.133330 [186].  

Таблица 4.10 – Результаты расчётов 

№ п/п Вид расчёта Ее, МПа Ео, МПа S, мм 

1 Расчёт по СП 22.13330 [186]  89,5 33,0 89.8 

2 Расчёт по (4.19) Е = f(Ϭх, Ϭy, Ϭz) 89,5 38,1-51,2 64,6 

3 Расчёт по (4.19) Е = 33 МПа 89,5 33,0 78,6 
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Анализ таблицы 4.10 показал следующее. Учёт полного напряжённого состояния 

снижает осадку на 12,5% (коэффициента     , учёт зависимости модуля деформаций от 

напряжённого состояния снижает осадку на 15,5%. В целом применение разработанной 

методики даёт осадку меньше нормативной на 28,5%. 

Изложенный подход по физическому смыслу и выявленным закономерностям больше 

всего соответствует действительности и позволяет при известном распределении напряжений 

выполнить аналитический расчёт осадки по аналогии с методом послойного суммирования для 

неоднородного, анизотропного и переуплотнённого грунта. Здесь нужно иметь в виду, что 

распределение напряжений в этом случае будет отличаться от изотропного грунта. 

Распределение напряжений для неоднородного грунта может быть определено по формуле Г.К. 

Клейна [184], для анизотропного грунта – по зависимостям, полученным А.В. Пилягиным [159] 

для условий плоской задачи. В некоторых случаях возможно применение гибридного варианта: 

напряжения рассчитывать численным, а осадку – предлагаемым аналитическим методом. 

Результаты расчётов по разработанной и нормативной методикам близки, однако 

разработанная методика описывает поведение основания более точно и позволяет учесть в 

расчётах большее число факторов.  

Используя формулу (4.21), оценим влияние переуплотнения грунта на значение осадки 

башни «Охта Центр». При расчёте примем параметры вендской глины ИГ  12 ( = 26°, 

      , являющейся основным несущим слоем.  

В соответствии с формулой (4.21) влияние коэффициента переуплотнения грунта OCR 

учитывается коэффициентом              . При этом     вычислим по формуле (4.22) 

(                     . Результаты вычислений    при разных значениях OCR 

представлены в таблице 4.11. 

Анализ результатов расчётов показал, что учёт OCR снижает значение осадки на 10%, 

18% и 40% при OCR = 1,5, 2 и 4 соответственно. Полученные значения корреспондируются с 

результатами расчёта осадки башни «Охта Центр», выполненного в объёмной постановки 

(рисунок 4.36).  

Таблица 4.11 – Результаты расчётов коэффициента    

№, п/п OCR        

1 1 0,66 1 

2 1,5 0,60 0,90 

3 2 0,54 0,82 

4 4 0,40 0,60 

Примечание:      – приведённое значение    при разных OCR к значению    при OCR = 1. 



168 
 

  

4.5 Определение расчётной области массива грунта (глубины сжимаемой толщи) и 

апробация расчётной модели 

Размеры расчётной области (глубина сжимаемой толщи) имеют большое значение при 

назначении глубины ИГИ и при расчётах как численным, так и аналитическим методами. 

Размеры расчётной области зависят от следующих факторов: 

 размеры фундамента; 

 давление под подошвой фундамента и его распределение по глубине; 

 история нагружения; 

 механическая анизотропия; 

 уровень подземных вод; 

 сжимаемость, структурная прочность и другие характеристики грунта. 

В настоящее время известно множество способов ограничения глубины сжимаемой 

толщи Нс. Большинство из них можно разделить на 4 группы, в которых ограничение 

выполняется по одному из следующих критериев [82]: 

1. величина вертикальных нормальных напряжений Szр от внешней нагрузки; 

2. величина деформаций грунтового массива; 

3. изменение модуля деформации; 

4. ширина подошвы фундамента. 

Основными способами определения Hc по критерию 1 являются: 

1.1.  Вертикальное нормальное напряжение от внешней нагрузки составляет 

некоторую долю существующих (бытовых) напряжений в массиве грунта до приложения 

нагрузки (принято в существующих нормах [186]); 

1.2. Напряжение составляет определённую долю от избыточного давления грунта; 

1.3.  Напряжение не должно превышать структурную прочность грунта. 

То же по критерию 2: 

2.1. Погрешность в определении осадки без учёта сжатия нижерасположенных грунтов 

не превышает 5% от общей осадки [98]; 

2.2. Осадка слоя толщиной 0,2 от ширины подошвы фундамента составляет 15% осадки 

первого слоя [20]; 

2.3. Осадка слоя толщиной 1 м не превышает 0,025 от общей осадки (GB 50007 – 2011. 

Нормы по проектированию фундаментов зданий. КНР).  

То же по критерию 3: 

3.1. Модуль деформации меняется по глубине; 

3.2. Модуль деформации меняется в зависимости от деформаций грунтового массива. 

То же по критерию 4:  Ширина подошвы фундамента.  
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Ряд исследователей считает, что ограничение зоны сжатия должно выполняться не 

только по глубине, но и по ширине. При этом зона сжатия должна иметь вид луковицы 

(рисунок 4.43). Тер-Мартиросян З.Г. [206] предложил расчётную область принять в виде 

прямоугольника (для случая плоского напряжённого состояния) или в виде параллелепипеда 

(пространственная задача), границы области определить исходя из условий предельных 

состояний по напряжениям или по деформациям.  

 

Рисунок 4.43 — Расчётная схема модели слоя ограниченной ширины: 1 — границы модели; 2, 3 

— контуры области с нарушенной  структурой по натурным экспериментам Ю.И. Дудника и Ф. 

Кинштофа [206]  

В соответствии с действующими нормативными документами (СП 22.13330 [186]) 

глубину сжимаемой толщи назначают такой, при которой дополнительные напряжения σzp в 

массиве грунта, возникающие при приложении нагрузки, меньше бытовых напряжений в 

грунте σzg: 

σzp = k σzg.                                                                  (4.23) 

Коэффициент k в случае залегания слабых грунтов (при Е ≤ 7 МПа) принимается равным 

0,2, в остальных случаях – равным 0,5.  

При строительстве на анизотропных переуплотнённых прочных грунтах при увеличении 

глубины сжимаемой толщи в результате изменения модуля деформации от напряжённого 

состояния происходит уменьшение осадки (см. предыдущие пункты настоящей главы). Такие 

грунты характерны для основания высотных зданий, Нс которых может достигать 100 м и 

глубже. В этом случае более важным, особенно при проектировании ФВЗ, является 

рассмотрение возможности перейти на критерий ограничения Нс не по напряжениям, а по 

значению деформации, которой можно пренебречь. 

В своё время такой подход предложили В.А. Флорин [223, 224] (пренебрежение сжатием 

слоёв грунта, расположенных ниже Нс, даёт погрешность в значении осадки, не превышающую 

некоторую заданную величину) и Н.Н. Маслов [98] (ограничивать Нс таким образом, чтобы 
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погрешность от отбрасываемого значения осадки не превышала 5%). Однако и в первом, и во 

втором случаях очень сложно определить сжатие слоёв грунта ниже Нс. 

Проведённые исследования величины осадки слоёв грунта показали, что её величина 

зависит от высоты слоёв грунта, на которые разбита сжимаемая толща. Если её разбить на 

отдельные слои высотой 1 м в соответствии с GB 50007 – 2011, то при большой площади 

фундамента, обычно применяемого для высотных зданий, распределение напряжений будет 

распространяться на большую глубину, и таких слоёв может быть несколько десятков. В этом 

случае ограничение глубины сжимаемой толщи по критерию 2.3 будет выполняться уже при 

первых метрах.  

Таким образом, ни один из рассмотренных способов ограничения сжимаемой толщи при 

расчёте ФВЗ не может быть применён. В связи с этим при расчёте осадки фундамента для 

случая распределения напряжений с учётом неоднородности анизотропии и переуплотнения 

грунта в целях соблюдения единых требований по ограничению сжимаемой толщи 

рекомендуется ограничивать осадку в запас надёжности в соответствии с существующими 

нормами как для однородного анизотропного упругого массива грунта методом послойного 

суммирования по формуле (4.23). В дальнейшем, в процессе накопления экспериментальных 

данных величина относительной деформации, ограничивающая сжимаемую толщу грунта, 

может быть уточнена. 

При малых относительных деформациях интересным решением является учёт 

гиперболической зависимости между напряжениями и деформациями, что позволяет не 

определять глубину сжимаемой толщи [282]. Для построения такой зависимости требуется 

определение начального модуля сдвига и угловой деформации при модуле сдвига, 

составляющем 0,7 от начального, что может быть получено путём прямых и косвенных 

(сейсмоакустические исследования) экспериментальных исследований, а также по 

корреляционным зависимостям или с использованием данных, полученных другими авторами 

для подобных грунтов. 

Прямое экспериментальное определение может быть выполнено путём испытания в 

резонансной колонке или в процессе стабилометрических испытаний с использованием 

локальных датчиков измерения деформации (рисунок 4.44). 

В лаборатории НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и в МГУ им. М.В. Ломоносова на 

приборах трёхосного сжатия с датчиками локальной деформации, а также на приборах типа 

«резонансная колонка» с учётом геофизических исследований была установлена зависимость 

модуля сдвига вендских глин, начиная с весьма малых величин y = 10
-6
…10

-5
 (рисунок 4.45). 

По результатам исследований было определено, что глубина сжимаемой толщи 

составляет 35…40 м, что соответствует критерию σzp/σzg ≈ 0,25. 
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а 

 

б 

 

Рисунок 4.44 —  лектромагнитные датчики для измерения локальных деформаций: а – осевой; 

б – радиальный  

 

Рисунок 4.45 — Снижение жёсткости при малых деформациях в вендских глинах по данным 

испытаний на резонансной колонке 

Во всех случаях при искусственном ограничении глубины сжимаемой толщи 

необходимо иметь в виду, что это приводит к концентрации напряжений в нижней части 

массива грунта и вызывает некоторую погрешность в выполнении расчётов. Указанное 

увеличение напряжений приводит к завышению расчётных осадок, что идёт, в основном, в 

запас и, как правило, не учитывается при проектировании. Исключение составляют проектные 

решения с обратнопирамидальной формой свайных фундаментов, как, например, на объекте 

«Лахта Центр», где такой эффект может привести к заниженным изгибающим моментам в 

результате снижения жёсткости свай в центральной части фундамента.  

До проведения расчётов ФВЗ должна быть выполнена апробация расчётной модели на 

основании лабораторных (компрессионных и стабилометрических) и полевых (штамповых, 

прессиометрических) испытаний грунта. В случае свайных фундаментов апробация 

выполняется по результатам испытаний грунта сваями. Для этого решается обратная задача и 

уточняются параметры грунта, принятые в расчётной модели.   

На рисунке 4.46 представлены расчётные и экспериментальные результаты испытания 

сваи методом опускных домкратов на участке № 11 ММДЦ «Москва-Сити». Моделирование 
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выполнялось с использованием идеальной упругопластической модели с критерием прочности 

Кулона – Мора.  

Целью расчётов являлось определение прочностных и деформационных параметров 

основания E, φ и с. Проведено несколько расчётов, связанных с подбором характеристик 

грунта, при которых перемещения верхней и нижней пластин домкратов, а также изменения 

усилий и деформаций в свае по высоте на разных уровнях были бы наиболее приближены к 

экспериментальным данным.  

Окончательные результаты расчётов представлены на рисунке 4.46. Сравнение с 

экспериментальными данными показало их достаточно высокую сходимость: различия не 

превышают 10%. В итоге установлено, что при практически неизменных прочностных 

характеристиках грунта модуль деформации, полученный расчётами, в несколько раз больше 

определённого по результатам ИГИ, что было в дальнейшем учтено при расчёте грунта 

основания.  

Аналогичные результаты были получены диссертантом при испытании баретт на 

объекте «Охта Центр», буронабивных свай на объектах «Лахта Центр», Ахмат-Тауэр (г. 

Грозный) и на других объектах. 

Интересные данные были получены при проведении испытаний свай диаметром 1,5 м 

методом опускных домкратов в процессе строительства башни Ахмат-Тауэр. После проведения 

испытания свай были выполнены обратные расчёты и уточнены параметры грунта. Модуль 

деформации всех грунтов по результатам обратных расчётов (таблица 4.12) получился более 

чем вдвое выше значений, полученных по результатам ИГИ.  

 

Рисунок 4.46 — Результаты испытаний сваи методом Остерберга, совмещённые с результатами 

численного моделирования: 1 и 2 – соответственно перемещения нижней и верхней пластин 

домкрата; 3 – перемещение нижней пластины домкрата при повторном нагружении 
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Затем были проведены испытания свай диаметром 0,8 м и выполнены расчёты осадки 

сваи по параметрам грунта, полученным в процессе уже указанных обратных расчётов. 

Сравнение их показало, что осадка свай по результатам испытаний меньше, чем по расчёту, 

примерно на 30%, несмотря на то что для расчётов были приняты минимальные значения 

модулей деформации грунта (таблица 4.13). Если бы в расчёт принимались значения модуля 

деформации грунта, определённые в процессе стандартных ИГИ, то разница в расчётах и в 

результатах испытаний составила бы 200%. Полученные результаты, с одной стороны, 

доказывают важность уточнения параметров грунта по результатам обратных расчётов, а с 

другой – дают возможность выполнить апробацию расчётной модели для выполнения расчётов 

всего свайного поля.  

Для исключения влияния погрешности результатов испытаний грунта апробацию 

целесообразно выполнять минимум по двум видам испытаний. Если результаты расчётов и 

результаты испытаний не совпадают более чем на 20%, апробация выполняется на основе трёх 

испытаний, и в результате принимаются наихудшие параметры грунта (не всегда наименьшие) 

или принимается другая модель грунта. 

Таблица 4.12 – Уточнённые деформационные характеристики грунтов. Объект Ахмат-Тауэр 

№ ИГ  Наименование грунта 

Модуль деформации Е, МПа 

Инженерно-

геологический отчёт 
Обратный расчёт 

7, 7б, 8 Пески плотные 

водонасыщенные, крупности от 

средней до гравелистых 

66-98 150 

11 Гравийно-галечниковые грунты 92 230 

10 Гравийно-галечниковые грунты 53 150 

 

Таблица 4.13 –Сопоставление осадок свай по расчёту и по испытаниям 

№ 

п/п 
Расчёт или испытание Осадка, мм 

Осадка по 

испытаниям / 

расчётная, % 

1 Расчёт в ПК «PLAXIS» 48,7 - 

2 Испытание сваи ИС-1 37,7 77 

3 Испытание сваи ИС-2 31,8 65 

4 Средняя осадка по результатам 

испытаний свай ИС-1 и ИС-2 

34,8 71 
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Важное значение имеет апробация реологических характеристик грунта по результатам 

полевых испытаний грунта. В частности, на рисунке 2.8 представлены такие реологические 

испытания грунта сваей, позволившие сократить в 2…3 раза коэффициент вторичной 

консолидации, а значит, и осадку, вызванную ползучестью грунта. 

Таким образом, при расчёте фундаментов высотных зданий в силу, с одной стороны, 

слабой изученности грунтов, являющихся основанием ФВЗ, с другой стороны – высокой 

чувствительности конструкций высотных зданий к величине осадки и её неравномерности, 

следует выполнять апробацию расчётной модели и уточнение параметров грунта по 

результатам полевых испытаний, в том числе сваями. Для исключения влияния погрешности 

результатов испытаний грунта апробация должна выполняться не менее чем по двум видам 

испытаний. 

 Расчёты ФВЗ показали, что их результаты зависят от алгоритма разбивки расчётной 

области на конечные элементы и от методики решения системы уравнений, применяемой 

модели грунта, размеров расчётной области и т. п. В связи с этим для повышения качества 

расчётов они должны выполняться несколькими организациями в разных программных 

комплексах. 

В качестве примера можно привести расчёты фундамента башни на участке № 2–3 

Москва–Сити, выполненные независимо четырьмя организациями по различным программам 

(таблица 4.14). В результате были получены близкие значения как по максимальной осадке 

фундамента (22-27 мм), так и по максимальному изгибающему моменту (различия составили не 

более 15%). Проектирование в дальнейшем выполнялось по наибольшим значениям.  

Таблица 4.14—Сравнение расчётных значений 

Расчётное значение 
RMJM 

Limited 

ОАО 

« НПИ» 
НИИЖБ 

ООО «ГК-

ТЕХСТРОЙ» 

LIRA 9.4 ANSYS 

Перемещения фундаментной 

плиты Z, мм 

-23 -27 -25,3 -24,3 -26,10 

Максимальные изгибающие моменты в фундаментной плите, тс/м: 

+Mx 2133 2178 2583 2444 1936 

-Mx -800 -397 -511 -505 -379 

+My 2040 2572 2639 2243 1861 

-My -767 -443 -507 -468 -363 
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4.6 Выводы по главе 4 

1. В результате проведённых экспериментальных и теоретических исследований выявлено, 

что при расчёте НДС основания ФВЗ в связи с их высокой чувствительностью к 

неравномерным деформациям необходимо учитывать следующие факторы:  

 разуплотнение грунта при разработке котлована;  

 влияние существующих зданий и сооружений;  

 развитие осадки во времени;  

 изменение уровня подземных вод;  

 неоднородность, переуплотнение и анизотропия грунта; 

 зависимость модуля деформации от напряжённого состояния; 

  влияние процесса фильтрационной консолидации на конечное значение НДС 

массива грунта. 

2. По материалам расчётов и анализа результатов мониторинга установлено, что в случае 

возведения высотного здания на глинистых грунтах осадка будет продолжаться и после 

окончания строительства. Ориентировочные значения окончания 90% осадки и её величина 

могут быть определены по формуле (4.4) и таблице 4.2. 

3. Механическая анизотропия в силу различия напряжений в вертикальном и горизонтальном 

направлениях присуща всем грунтам. Разница в модулях деформации, определённых в 

вертикальном и горизонтальном направлениях, согласно проведённым исследованиям 

зависимости модуля деформации от НДС массива грунта, даже для внешне однородных 

грунтов, может быть более 1,5-кратной.  

4. На основе проведённых экспериментальных исследований и численного моделирования 

процесса взаимодействия фундамента высотного здания и стены в грунте можно 

заключить, что основное влияние на осадку фундамента оказывает изменение НДС массива 

грунта и сопротивление грунта по боковой поверхности стены в грунте. В связи с этим при 

расчёте фундамента высотного здания в зоне влияния стены в грунте важно учитывать 

зависимость Е от напряжённого состояния и принимать соответствующее сопротивление 

грунта по боковой поверхности стены в грунте. Для определения сопротивления грунта по 

боковой поверхности стены в грунте необходимо проводить лабораторные исследования. 

Если такие исследования не проведены, то расчёты следует выполнять для возможных 

максимального и минимального значений сопротивлений грунта по боковой поверхности 

стены в грунте», а для проектирования принимать наихудшие результаты расчётов.  

5. Поскольку влияние стены в грунте на деформацию фундамента определяется 

сопротивлением грунта на контакте с ограждающей конструкцией, которое, в свою 
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очередь, обусловлено материалом поверхности стены в грунте и технологией её 

изготовления (под защитой бентонитового раствора или с полимером), появляется 

возможность регулирования такого влияния следующим образом: 

 Для снижения осадки повышать сопротивление грунта по боковой поверхности 

стены в грунте, применять вместо бентонитового полимерный раствор; 

 Для увеличения осадки понижать сопротивление грунта по боковой поверхности 

стены в грунте путём установки на боковой поверхности стены в грунте 

металлических листов. 

6.  Для определения осадки в случае строительства на неоднородных анизотропных 

переуплотнённых грунтах может быть применён модифицированный метод послойных 

деформаций, в котором учитывается объёмное напряжённое состояние массива грунта с 

помощью коэффициента    , а модуль деформации в процессе нагружения изменяется 

пропорционально изменению горизонтальных напряжений в грунте Ϭ3 за весь период 

нагружения, глубина сжимаемой толщи при этом в запас надёжности рассчитывается как 

для упругого, изотропного массива грунта по методу послойного суммирования. 

7.  кспериментальные и теоретические исследования изменения НДС при консолидации 

грунтов, обладающих фильтрационной анизотропией, показали, что может возникнуть 

краевой эффект, заключающийся в кратковременном увеличении порового давления в 

краевой зоне и соответствующем уменьшении эффективных напряжений в результате 

фильтрации воды из центральной зоны.  то, с одной стороны, приводит к росту величины и 

к расширению области пластических деформаций в краевой зоне, а с другой стороны — 

меняет траекторию нагружения отдельных зон массива грунта, что может привести к 

изменению конечных значений НДС массива грунта. Аналогичный эффект может 

произойти и при расположении на пути фильтрации водонепроницаемых преград в виде 

стены в грунте и т. п. Для снижения влияния данного эффекта на конечное значение НДС 

массива грунта можно провести следующие мероприятия:  

 исключить неоднородную фильтрационную консолидацию; 

 выполнить дренаж под фундаментной плитой; 

 увеличить сроки строительства. 

8. На основе экспериментальных исследований и выполненных расчётов доказана 

необходимость при расчёте фундаментов высотных зданий выполнять апробацию 

расчётной модели и уточнять параметры грунта по результатам полевых испытаний, в том 

числе сваями. Для исключения влияния погрешности результатов испытаний грунта 

апробация должна выполняться не менее чем по двум видам испытаний.  
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5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С ГРУНТОМ И МЕЖДУ СОБОЙ 

 

Свайные фундаменты из буронабивных свай (далее — сваи) при высотном 

строительстве, как правило, представляют собой свайные поля. При выполнении расчётов 

свайных полей, которые в настоящее время проводятся преимущественно численным методом, 

основными параметрами являются сопротивление пяты и сопротивление боковой поверхности 

сваи.  

Вследствие указанного основная цель проведения испытания грунта сваями – это 

получение информации, необходимой для: 

  апробации расчётной модели;  

  уточнения механических характеристик грунта (E, c, φ) обратным расчётом; 

  определение сопротивления грунта по боковой поверхности и под нижним концом 

сваи. 

Для достижения поставленной цели при проведении испытаний одиночных свай 

статической нагрузкой должны определяться зависимость нагрузка - осадка и осадка - 

сопротивление по боковой поверхности и пяте, пиковые значения сопротивления по боковой 

поверхности и пяте, распределение усилия вдоль сваи. 

Испытания грунта сваями проводят также для определения механических характеристик 

грунта методом обратного расчёта, уточнения характеристик пяты и качества её подготовки, а 

также для оценки качества устройства свай. Для оценки характеристик грунта пяты сваи в 

каркас сваи устанавливается труба диаметром 120…150 мм, через которую пробуривается 

скважина и отбираются образцы грунта на контакте «свая – грунт» и ниже нижнего конца сваи 

на глубину порядка 5 м. 

В качестве примера такой подготовки свай к испытаниям можно привести опыт 

устройства опытных свай на объекте комплекса «Лахта Центр». В каркас нескольких свай была 

установлена труба диаметром 120 мм, через которую на глубину 5 м пробуривалась скважина с 

целью изучения состояния контакта бетона сваи с грунтом и расструктуривания грунта ниже 

забоя скважины. В результате было установлено, что на контакте прослеживается хороший 

контакт бетона с грунтом (шлам отсутствует), какие-либо изменения физико-механических 

характеристик грунта в результате устройства свай не выявлены. 
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5.1 Основные методы статических испытаний грунта сваями 

 

К основным методам статических испытаний грунта сваями относятся: 

- метод испытания сверху вниз с нагрузкой, передаваемой на поверхности грунта, для 

чего требуется устройство анкерной системы (рисунок 5.1) [35]; 

- метод Остерберга (Osterberg cell) [311], когда в каркас сваи устанавливается домкрат, 

создающий двунаправленную нагрузку (рисунок 5.2). При этом одна часть сваи является 

испытуемой, а другая – анкерной. 

К недостаткам метода испытаний сверху вниз следует отнести необходимость создания 

анкерной системы, а также разделения сопротивления сваи по пяте и по боковой поверхности.  

Для определения сопротивления сваи по боковой поверхности и по нижнему концу при 

классической схеме испытаний была разработана специальная конструкция сваи (рисунок 5.3), 

состоящая из внутренней 1 и наружной 2 частей, с разделительной полостью 3 между ними 

[130]. Внутренняя часть 1 соединена с нижним концом сваи 4. Для разделения наружной части 

2 от верхних слоёв грунта устанавливается специальная труба 5. 

Испытания проводятся в два этапа. На первом этапе это испытания пяты сваи 4, 

прикладывая нагрузку к внутренней части сваи 1 посредством анкерной системы (6 –домкраты, 

7 – балки, 8 – анкерные сваи). Испытания начинаются с приложения нагрузки к внутренней 

части сваи 1 (испытания по нижнему концу сваи 4). На втором этапе выполняют испытания 

боковой поверхности, прикладывая нагрузку к внешней части сваи 2, отделённой от пяты 

упругими прокладками. 

Недостатком метода двунаправленной нагрузки является невозможность определения 

несущей способности анкерной части сваи.  

 

Рисунок 5.1 — Нагрузочная рама с анкерными сваями для восприятия усилия 3500 т 

(испытания сваи диаметром 2000 мм) на объекте ВТБ «Арена Парк» (Москва) 
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а                                                                            б 

  

Рисунок 5.2 — Подготовка (а) и установка (б) погружных домкратов в скважину 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 — Схема раздельных испытаний свай по боковой поверхности и по пяте на 86-

этажном здании участка № 16А «Москва-Сити» 

В соответствии с решаемыми задачами, в частности, при определении сопротивления по 

боковой поверхности и по нижнему концу сваи, возникает необходимость в одну сваю 

устанавливать домкраты в двух уровнях. Домкрат на нижнем уровне предназначен для 

определения сопротивления сваи по нижнему концу и располагается в её нижней части на 

расстоянии от её нижнего конца, равном, как правило, диаметру сваи. Верхний домкрат 

устанавливается для определения сопротивления сваи по боковой поверхности, для чего его 

расположение должно быть подобрано таким образом, чтобы верхняя часть сваи являлась 
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анкерной. Испытание производится следующим образом. Сначала проводят испытание нижним 

домкратом для определения сопротивления пяты, после чего переходят к испытанию верхним 

домкратом. Для получения достаточной информации по сопротивлению грунта по боковой 

поверхности в процессе проведения первого этапа необходимо, чтобы раскрытие домкратов 

превысило 100 мм. 

Для возможности дальнейшего использования опытной сваи в качестве рабочей она 

должна быть оснащена оборудованием, позволяющим вести омоноличивание ячейки с 

обеспечением равнопрочного соединения.  

На рисунке 5.5 представлена схема размещения домкратов и датчиков для измерения 

усилий в теле баретты по высоте и в плане при проведении испытания на объекте строительства 

башни комплекса «Лахта Центр» (см. п. 7.2). 

В процессе проведения испытаний получают зависимости перемещения различных 

частей сваи от нагрузки. На рисунках 5.6 и 5.7 представлены типичные графики перемещений 

нижней и верхней ячеек в зависимости от нагрузки в процессе испытания нижней ячейки 

методом O-cell и распределения усилия в теле сваи по высоте. На рисунке 5.8 показано 

распределение усилий в теле баретты при нагружении нижней ячейки.  

Если сопротивления анкерной сваи недостаточно, возможен гибридный вариант с 

установкой анкерной системы, воспринимающей часть нагрузки. На рисунке 5.9 представлена 

нагрузочная рама на 2500 т для проведения испытания буронабивных свай диаметром 1,5 м на 

объекте ВТБ «Арена Парк». 

 

Рисунок 5.4 — Схема испытания сваи по этапам  
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Для достижения поставленных целей проведения испытаний важно получить 

предельные значения сопротивления грунта по нижнему концу и по боковой поверхности сваи, 

особенно в нижней её части, учитывая её работу в поле свай. В связи с этим наиболее 

предпочтительным в этом случае является способ испытания грунта сваями методом опускных 

домкратов. 

На основании проведённых испытаний баретт и свай методом опускных домкратов при 

строительстве высотных и уникальных зданий (Москва-Сити, Ахмат-Тауэр, ВТБ «Арена Парк», 

«Лахта Центр» и др.) под непосредственным руководством диссертанта, разработана методика 

проведения испытаний, представленная в п. 5.2. 

 

Рисунок 5.5 — Схема размещения домкратов и датчиков для измерения усилий в бареттах по 

высоте 
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Рисунок 5.6 — Зависимость нагрузка-осадка при испытании нижней ячейки: 1 – 

перемещение верхней пластины; 2 – перемещение нижней пластины домкрата 

  

Рисунок 5.7 — Зависимость нагрузка-осадка при испытании верхней ячейки: 1 – перемещение 

верхней пластины; 2 – перемещение нижней пластины домкрата 

 

Рисунок 5.8 — Распределение усилий вдоль сваи при испытании нижней ячейки: 1 – 

верх сваи; 2 – низ сваи; уровень 1 ... 6 уровень – уровни измерений усилий в сваях 
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Рисунок 5.9 — Нагрузочная рама с анкерными сваями (проводятся испытания буронабивной 

сваи диаметром 1500 мм до нагрузки 2500 т) 

 

5.2 Методика испытания грунта сваями двунаправленной нагрузкой с помощью 

опускных домкратов 

 

Обобщая опыт выполнения испытаний свай двунаправленной нагрузкой с помощью 

опускных домкратов, можно констатировать, что такие испытания наиболее целесообразно 

выполнять при нагрузке на сваю более 1000 т и диаметре сваи более 1 м.  

Испытаниям таких свай должны предшествовать разработка регламента на их 

изготовление и программы проведения испытаний свай, подготовленной специализированной 

организацией.  

В регламенте на изготовление опытных свай содержится описание технологии 

выполнения работ по бурению, изготовлению арматурного каркаса и укладке бетона в тело 

сваи, номенклатуры контрольно-измерительного оборудования, а также способы его крепления 

и защиты.  

Программа испытаний грунтов сваями должна включать: 

 регламент проведения испытаний с указанием ступеней нагружения, наибольших 

нагрузок, критерии стабилизации деформаций и окончания проведения испытаний; 

 привязку опытных свай к инженерно-геологическим скважинам на площадке 

строительства; 

 параметры, конструкцию и технологию устройства опытных свай, включая число 

опытных свай, диаметр, длину, материалы, из которых изготавливается свая, а также 

её конструктивные особенности (при наличии); 

 схему установки контрольно-измерительного оборудования, которая включает схему 

установки реперной балки, расположение, тип и количество датчиков, состав 

геотехнического и геодезического мониторинга при проведении испытаний; 
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 методику контроля качества изготовления опытных свай со схемами установки труб 

для проведения контроля неразрушающими методами; 

 параметры и конструкцию анкерной системы, которая включает в себя анкерные 

сваи, балки и домкраты; 

 методику интерпретации результатов, а также форму и требования к итоговому 

отчёту по результатам испытаний. 

Поскольку усилия в теле сваи вычисляются по деформациям бетона, важно определить 

его модуль деформации.  то целесообразно делать по результатам испытания кубиков, 

изготовленных из бетона, залитого в скважину, или из кернов бетона, выбуренных из сваи 

(последнее предпочтительнее). 

При проведении испытаний опытных свай контролируются следующие значения: 

 распределение напряжений вдоль ствола сваи с использованием тензометрических 

датчиков, позволяющих производить измерения относительных деформаций (в 

каждом сечении должно быть не менее 4 датчиков); 

 расстояние между пластинами домкрата с использованием экстензометров; 

 перемещения отдельных частей сваи, с использованием независимо перемещаемых 

стержней, установленных в трубе, что также позволяет определить долю нагрузки, 

воспринимаемой сопротивлением по боковой поверхности и пяте. 

Измерения перемещений отдельных частей свай, а также головы сваи проводятся с 

использованием реперной балки, высотное положение которой необходимо измерять с 

использованием автоматического нивелира с точностью 0,1 мм (рисунок 5.11). 

 

Рисунок. 5.10— Вид реперной балки и 

измерительного оборудования на 

поверхности грунта 

 

Рисунок 5.11 — Вид нивелирного поста, 

ведущего наблюдение за перемещениями 

реперной балки 
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При проведении испытаний для исключения деформаций реперной балки она должна 

быть укрыта тентом с поддержанием постоянной температуры. Давление в нагрузочной 

системе должно поддерживаться автоматически.  

На рисунке 5.12 показано изменение перемещения реперной балки в процессе испытания 

баретты на объекте «Охта Центр», зафиксированное с помощью нивелирного поста 

постоянного наблюдения. При проведении исследований установлено, что замеренные 

перемещения были вызваны изменением температуры окружающего воздуха. Наблюдения 

показали, что при изменении температуры на 20 °С произошло вертикальное перемещение 

реперной балки на 4 мм, что подтверждает необходимость устройства тента с поддержанием 

постоянной температуры. 

 

Рисунок 5.12 — Перемещение, мм, реперной балки (1) и верха баретты (2) во время испытаний: 

3 – температура, °С. 

Важным вопросом является определение критериев стабилизации деформаций. На 

рисунке 2.8 представлена осадка нижней части баретты в процессе испытаний на объекте «Охта 

Центр» на ступени нагружения, равной 36 МН. Сравнивая подходы разных нормативных 

документов, получаем, что при критерии стабилизации в соответствии с британским 

стандартом, равном 0,25 мм/ч, испытания были бы прекращены при осадке S(0,25) = 8,5 мм, при 

критерии стабилизации, равном 0,1 мм/ч, соответствующем ГОСТам [35, 36], осадки были бы 

прекращены при осадке S(0,1) = 12 мм, т.е. различие в осадке составляет 30%. При 

продолжении испытаний осадка за 400 ч увеличилась вдвое, до 30 мм. Здесь следует отметить, 

что критерий стабилизации, равный 0,1 мм/ч, принят в стандартах на испытания грунта сваями 

и штампами [35, 36] из условия, что при данном критерии прекращается фильтрационная 

консолидация (согласно проводившимся ранее исследованиям). 
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Таким образом, при проведении испытаний результаты будут очень сильно зависеть от 

критерия стабилизации. В случае проведения испытаний грунта сваями в большинстве случаев 

следует принимать критерий стабилизации равным 0,1 мм за 1 час наблюдения. При 

необходимости проведения испытаний специфических грунтов или при необходимости 

определения специальных параметров критерий может быть увеличен, например до 0,1 мм за 16 

часов наблюдения при определении критериев вторичной консолидации. 

 

5.3 Определение сопротивления грунта сдвигу по боковой поверхности и по 

нижнему концу сваи 

 

Для определения сопротивления грунта сдвигу по боковой поверхности на основе 

результатов испытания свай в соответствии с методикой, изложенной в п. 5.2, необходимо знать 

нагрузку, при которой произошёл срыв сваи либо её отдельного фрагмента, или распределение 

усилий в теле сваи на разных уровнях. 

В первом случае определяется предельное значение сопротивления грунта сдвигу по 

боковой поверхности сваи  

fi = Ni / Fi,                                                                    (5.1) 

где Ni – нагрузка, при которой произошёл срыв сваи; Fi – площадь боковой поверхности сваи. 

Во втором случае fi определяется по распределению усилий вдоль тела сваи (аналогично 

рисунку 5.8) при конкретном перемещении сваи по формуле 

fi = (N0 – Ni) / Fi,                                                                                             (5.2), 

где fi – расчётное сопротивление на боковой поверхности Fi сваи между уровнями 

расположения датчиков i и домкратов 0; N0 и Ni – соответственно усилия в домкратах и в свае на 

уровне i-го датчика. 

На рисунке 5.13 в качестве примера показан схематический разрез опытной сваи ТР1 

диаметром 1,2 м и длиной 22,6 м, выполненной на участке № 11 ММДЦ «Москва-Сити», с 

расположением домкратов на отметке 84,93 и датчиков на трёх уровнях (1…3) с отметками 

соответственно 84,43 (ниже домкратов на 1,5 м), 89,0 и 92,0 м (выше домкратов соответственно 

на 4 и 7 м).  

В результате испытания установлено, что при максимальной нагрузке в домкратах 20,1 

МН перемещение верхней пластины составило 1,7 мм, нижней – 2,3 мм, а среднее усилие в 

датчиках на 1-м уровне составило 12,5 МН (отметка 84,43); на 2-м – 3,4 МН (отметка 89,0) и на 

3-м – 0,8 МН (отметка 92,0). 
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Рисунок 5.13 — Схематический разрез опытной сваи ТР1 (участок № 11 ММДЦ «Москва-

Сити») 

Таким образом, усилия в свае быстро затухают и на расстоянии 7 м от домкратов 

составляют менее 5% (рисунок 5.14), что свидетельствует о высоких прочностных и 

деформационных характеристиках известняков. В п. 5.4 приведены результаты испытания свай 

на других участках ММДЦ «Москва-Сити», которые показали аналогичные результаты. 

В результате расчётов по формуле (5.1) было получено, что расчётное сопротивление на 

боковой поверхности сваи для уровней 1…3 составит f1 = 1,34 МПа; f2 = 1,1 МПа; f3 = 0,73 МПа. 

Различие в полученных значениях объясняется, в основном, разной степенью мобилизации 

расчётных сопротивлений для разных уровней, которое зависит от перемещения сваи 

относительно грунта, а также некоторым различием в свойствах окружающего массива грунта.  

На рисунке 5.15 представлены значения сопротивления вендских глин сдвигу по боковой 

поверхности, полученные диссертантом на испытаниях фрагментов баретт на площадке «Охта 

Центр». Здесь также наглядно видно, что c увеличением перемещения фрагмента баретты 

значение fi возрастает. Особенно активный рост наблюдается при перемещении порядка 10 – 15 

мм, а максимальные значения – при перемещении более 30 мм. Указанные результаты 

наблюдений необходимо иметь в виду при составлении программы испытаний, в частности, 

при назначении предельной нагрузки для испытания нижнего домкрата, которая должна 

обеспечить его раскрытие на величину не менее 70 мм. 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 

Домкраты 
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                             Усилия в теле сваи, МН 

Рисунок 5.14 — Распределение усилий в теле сваи 

 

 

Рисунок 5.15 — Удельное сопротивление по боковой поверхности средней части свай 

(свая 2 и свая 4) на объекте МК «Лахта Центр» и баретт (Б1, Б2 и Б3) на объекте ОДЦ 

«Охта Центр» в зависимости от перемещения 
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Для определения предельного сопротивления по нижнему концу сваи строится 

зависимость давления от осадки, приходящейся на нижний её конец. Для этого нужно замерить 

напряжение в самой нижней части сваи. За предельное значение принимается давление, 

предшествующее срыву сваи. Если срыва сваи нет, определяется сопротивление по нижнему 

концу сваи при конкретных значениях его перемещения. На рисунке 5.16 в качестве примера 

приведены зависимости сопротивления грунта под нижнем концом баретт от перемещения, 

полученные диссертантом по результатам испытания вендских глин на глубине 80 м на 

площадке «Охта Центр». Характер зависимости показывает, что для включения в работу 

баретты по нижнему концу требуется её перемещение более 100 мм, что почти в 10 раз больше, 

чем требуемое перемещение для достижения максимального сопротивления грунта по боковой 

поверхности. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве «насухо» свай башни 

«Лахта Центр» (рисунок 5.17), где при перемещении 10 мм предельное сопротивление по 

нижнему концу сваи составляет не более 1 МПа (100 тс).  

 

Рисунок 5.16 – Зависимость сопротивления вендских глин под нижним концом баретты в 

зависимости от перемещения 

 

Рисунок 5.17 – Зависимость сопротивления по пяте от осадки пяты для свай 1…4 (Лахта 

Центр)  
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Такая ситуация возникает всегда, в том числе при строительстве на скальных грунтах 

(участок № 16 «Москва-Сити», рисунок 5.18), если не проведены специальные мероприятия по 

подготовке забоя сваи. Столь большие (превышающие расчётные) деформации продавливания 

сваями окружающего массива грунта недопустимы при строительстве высотных зданий. 

 

Рисунок 5.18 — Зависимость сопротивления по пяте от 

осадки пяты для свай на участке № 16 «Москва-Сити» [83] 

 

5.4 Экспериментальные исследования сопротивления твёрдых глинистых грунтов 

по боковой  поверхности свай 

 

Здесь рассматриваются испытания буронабивных свай по методике, изложенной в п. 5.2. 

Сваи были снабжены опускными домкратами и датчиками определения напряжений в теле 

сваи. Испытания выполнялись при проектировании свайных фундаментов на объектах 

«Москва-Сити» (участок № 17-18), «Охта Центр», «Лахта Центр», ВТБ «Арена Парк», Ахмат-

Тауэр. По результатам испытаний определяли сопротивление грунта по боковой поверхности 

сваи. 

Для проведения испытания на участке № 17 – 18 «Москва-Сити» были изготовлены 

три сваи диаметром 1,5 м (две сваи под офисной башней и одна — под апартаментной). 

Сваи изготавливались с абс. отм. 116,00 м, что на 3,4 м выше отметки котлована для 

высотной части проектируемого комплекса (абс. отм. 112,60 м). Абсолютная отметка низа 

опытных свай варьируется от 93,1 до 93,73 м, что приблизительно соответствует проектной 

отметке рабочих свай (абс. отм. 94,23 м). Абсолютная отметка поверхности земли 132 – 134 м. 
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Физико-механические характеристики грунта представлены в таблице 5.1. В ходе 

дополнительных изысканий установлено, что воскресенские глины (ИГ -12) являются 

переуплотнёнными и имеют OCR = 4. Уровень подземных вод верхнего надъюрского горизонта 

находился на абсолютных отметках 129 – 131 м. 

Бурение скважин для устройства опытных свай велось в глинах шнеком, в известняках и 

мергелях — бурильной коронкой. Забой скважин зачищали ковшебуром с плоским ножом за 

три раза. Уровень воды в скважинах после их устройства поднимался. В скважине под сваю №1 

максимальный подъем уровня воды составил 0,9 м, под сваю №2 — 0,6 м, под сваю №3 — 7 м. 

В пробурённую скважину погружали арматурный каркас с установленными на нём 

ячейками Остерберга, затем бетонировали сваи с помощью бетонолитной трубы. При 

бетонировании использовался бетон B35. 

Геологическое строение, совмещённое со схемой размещения датчиков и домкратов, и 

результаты испытания свай показаны на рисунках 5.19 – 5.21. Полученные значения fi по 

результатам испытаний представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.1 – Физико-механические характеристики грунта 

 

№ 

ИГ  
Вид грунта 

Плот-

ность, 

кН/м
3
 

Модуль 

деформации E, 

МПа 

Сцепле

ние с, 

кН/м
2
 

Угол 

внутреннего 

трения, ° 

Сопротивление 

одноосному 

сжатию Rсж, 

МПа 

8 Глина твёрдая сильнонабухающая 21 68 100 24 - 

9 
Известняк средней прочности 

размягчаемый 
24 7500 143 38 51 

10 
Известняк средней прочности 

размягчаемый кавернозный 
23 53000 134 71 41 

11 
Известняк малопрочный 

размягчаемый трещиноватый 
22 2800 147 13 14 

12 Глина твёрдая сильнонабухающая 21 137 120 24 - 

13 
Известняк прочный размягчаемый 

кавернозный 
24 26600 104 64 55 

14 

Известняк, мергель средней 

прочности размягчаемый 

трещиноватый 

22,5 17800 129 46 25 

15 

Известняк средней прочности с 

прослоями малопрочного, 

размягчаемый, пористый 

23 14000 142 40 20 

16 

Известняк прочный с прослоями 

средней прочности, размягчаемый 

кавернозный трещиноватый 

24 46000 123 70 53 
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Таблица 5.2 –значения fi, определённые по результатам испытаний 

№, 

п/п 
Марка сваи Нагрузка 

Усилие в 

свае на 

уровне 3, 

МН 

Усилие в 

свае на 

уровне 5, 

МН 

Расстояние 

L, м 

Длина 

окружности 

сваи, м 

fi, кПа 

1 С-1 снизу 56 44,5 3 4,71 814 

2 С-1 сверху - - 3 4,71 - 

3 С-2 снизу 56* 36 5 4,71 849 

4 С-3 сверху 29 39,5 3 4,71 743 

5 С-3 снизу 56* 36 5 4,71 849 

Среднее значение 814 

* Значения приняты на уровне домкрата. 

 

Рисунок 5.19 —Геологическое строение, совмещённое со схемой размещения датчиков и 

домкратов, и результаты испытания. Москва-Сити. Участок № 17 – 18. Свая С-1 
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Рисунок 5.20 — Геологическое строение, совмещённое со схемой размещения датчиков и 

домкратов, и результаты испытания. Москва-Сити. Участок № 17 – 18. Свая С-2 

 

Рисунок 5.21 — Геологическое строение, совмещённое со схемой размещения датчиков и 

домкратов, и результаты испытания. Москва-Сити. Участок № 17 – 18. Свая С-3 
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На объекте «Охта – Центр» проведены испытания пяти баретт, три из них испытывали с 

опускными домкратами, установленными в двух уровнях для определения сопротивления 

грунта по боковой поверхности баретты. Инженерно-геологические условия площадки 

строительства представлены на рисунке 7.28. Основные физико-механические свойства грунтов 

приведены в таблице 5.3. Схема расположения домкратов и датчиков давления представлена на 

рисунке 5.5. Методика проведения испытания описана в п. 5.2. 

В результате проведения испытаний установлено, что сопротивление грунта по боковой 

поверхности баретт составляет 260 – 350 кПа (рисунок 5.22), т. е. несколько меньше 

аналогичных значения для свай (400 – 450 кПа), испытание которых было выполнено несколько 

позже на объекте «Лахта Центр». Здесь следует отметить, что представленные fi были 

определены по результатам испытания фрагмента баретты; если выполнить расчёт по датчикам 

в соответствии с методикой, описанной в п. 5.2, то fi = 600 кПа.  

В процессе строительства небоскрёба «Лахта Центр» были выполнены испытания 4 свай: 

две сваи длиной 65 м и две сваи длиной 55 м и диаметром 2 м. Характерный инженерно-

геологический разрез площадки строительства представлен на рисунке 7.37. Он аналогичен 

разрезу на Охта-Центре. Более подробная информация об инженерно-геологических условиях и 

конструкции свай дана в п. 7.2. Результаты испытания свай представлены на рисунке 5.23. 

Таблица 5.3 – Физико-механические свойства грунтов 

Наименование грунта 
Номер  

ИГ  

Геоло-

гический 

индекс 

Плотность 

r, г/см
3
 

Нормативные 

модуль 

деформации 

Е, МПа 

угол 

внутреннего 

трения φ, град. 

удельное 

сцепление 

С, МПа 

Глины дислоцированные, 

твёрдой консистенции  
11 V1kt

2
2 2,14 16 17 0,14 

Глины твёрдой консистенции 12 V1kt
2

2 2,22 100 26 0,38 

Глины местами слабо 

дислоцированные, твёрдой 

консистенции 

12а V1kt
2

2 2,14 30 19 0,24 

Толща неравномерного 

переслаивания глин, песков 

мелких и пылеватых, 

сцементированных к 

различной степени 

песчаников, полутвёрдой и 

твёрдой консистенции 

13 V1kt
2

2 2,23 200 26 0,85 
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Рисунок 5.22 — Зависимости сопротивления сдвигу вендских глин по боковой поверхности 

баретт Rf от перемещения (при испытаниях центральной части баретт) 

 

Рисунок 5.23 — Результаты испытания свай на объекте «Лахта Центр» в Санкт – Петербурге 

На площадке строительства многофункционального общественного комплекса ВТБ 

«Арена Парк» были выполнены испытания четырёх свай: две диаметром 1,53/1,35 м (ВР-3, ВР-

5) и две диаметром 2,03/1,83 м (ВР–2, ВР-4), длиной 40 м, изготовленные из бетона В30, W10, 

F150. Бурение скважин велось шнеком под защитой обсадной трубы до глубины 36 м и 

бентонитового раствора. Забой зачищали ковшебуром с плоским ножом за 3 раза. В 
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пробурённую скважину опускали каркас с установленными на нём плоскими домкратами и 

датчиками для измерения усилий в сваях на 11 уровнях (по 4 датчика на каждом уровне). В 

процессе проведения испытаний к домкратам прикладывали нагрузку ступенями до 3500 т для 

свай диаметром 1,83 м (ВР–2, ВР-4) и 2500 т — для свай диаметром 1,35 м (ВР-3, ВР-5). 

Поскольку, как показали результаты расчётов, несущая способность верхней части сваи 

недостаточна для восприятия полной нагрузки от домкратов, была устроена сверху 

дополнительная балочная система и анкерные сваи (рисунки 5.24 и 5.25). 

 

Рисунок 5.24— Принципиальная схема выполнения испытаний 

 

Рисунок 5.25 — Общий вид дополнительной балочной системы 

Характерный инженерно-геологический разрез площадки строительства представлен на 

рисунке 5.26. Физико-механические свойства грунтов приведены в таблице 5.4.  
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Испытание проводили по методу опускных домкратов. Все сваи были оснащены 

струнными датчиками для измерения усилий в сваях на 11 уровнях. На каждом уровне 

размещалось по 4 датчика. 

Схемы размещения датчиков с домкратами и результаты испытания свай представлены 

на рисунках 5.27 – 5.31. 

Анализ результатов показал, что усилия в сваях с увеличением нагрузки меняются 

практически линейно (см. рисунок 5.31). Исключение составляют зоны расположения 

домкратов. Перемещение нижней пластины домкрата составило 5–10 мм. При этом бóльшая 

часть усилия передалась на нижний конец сваи.  то свидетельствует о хорошей зачистке забоя 

скважины и об эффективности последующей цементации. 

Таблица 5.4 —Параметры грунта, принятые для расчёта 

№ 

ИГ  

Наиме

нова-

ние 

, кН/м
2 w e Ip IL φ 

c, 

кПа 

Коэффициент 

поперечной 

деформации 

21  J3ox 1,75 0,44 1,25 47 -0,01 18 0,047 0,21 

 

 

Рисунок 5.26 — Характерный инженерно-геологический разрез площадки строительства 
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Рисунок 5.27 — Схема размещения датчиков с домкратом и результаты испытания на объекте 

ВТБ «Арена Парк». Свая BP-2 

 

Рисунок 5.28 — Схема размещения датчиков с домкратом и результаты испытания. ВТБ «Арена 

Парк». Свая BP- 4 
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Рисунок 5.29 — Схема размещения датчиков с домкратом и результаты испытания. ВТБ 

«Арена Парк». Свая BP-3 

 

Рисунок 5.30 — Схема размещения датчиков с домкратом и результаты испытания. ВТБ «Арена 

Парк». Свая BP-5 
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Рисунок 5.31 — Изменение усилий по длине сваи ВР-5 диаметром 1,53 м 

Для определения fi был выбран участок между уровнями SG4 и SG7, имеющий 

практически для всех результатов испытаний линейную зависимость усилий в сваях от 

глубины. Результаты определения по методике, описанной в п. 5.2, представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Значения fi, определённые по результатам испытаний 

№ 

п/п 
Марка сваи 

Усилие, МН, в свае 

на уровне Расстояние 

L, м 

Длина 

окружности 

сваи, м 

fi, кПа 

SG4 SG7 

1 ВР-2 24 14 12 6,44 129 

2 ВР-3 24 19 12 4,08 102 

3 ВР-4 29 21 12 6,44 103 

4 ВР-5 21 17 12 4,08 82 

Среднее значение 104 

 

5.5 Экспериментальные исследования сопротивления скальных грунтов по боковой 

поверхности свай на объекте «Москва-Сити» 

 

В результате испытания грунта сваями по методике, описанной в п. 5.2, при 

строительстве небоскрёбов на территории «Москва-Сити» были определены значения 

сопротивления скальных грунтов, представленных известняками, по боковой поверхности свай. 

Анализ результатов на различных участках Москва-Сити показал высокую несущую 

способность известняков. Значения их находятся в пределах 120–250 т/м
2
 (таблица 5.6), в 

основном 180–200 т/м
2
. Исключение составляют испытания на участке № 17, где были 
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получены результаты значительно больше — 325-529 т/м
2
. Там же был установлен рекорд 

нагрузки на сваю диаметром 1,5 м, равный 5550 т, а сопротивление по боковой поверхности 

твёрдых воскресенских глин составило 90-190 т/м
2
.  

На участках №12 и №13 проводились специальные испытания фрагмента сваи 

диаметром 1,2 м и длиной 10,5 м. Перемещение фрагмента составило 3 мм при нагрузке 3330 т, 

а сопротивление по боковой поверхности составило 255 т/м
2
. Домкрат располагался на 

абсолютной отметке 81,6 м на расстоянии 4 м от верха фрагмента.  

Аналогичные испытания двух фрагментов свай длиной 6 м (поз. 2 и 3 на рисунке 5.32, а) и 3 м 

(поз. 2 и 3 на рисунке 5.32, б) диаметром 1,5 м были выполнены на участке №13. Фрагменты 

были изготовлены соответственно на глубинах 14,6 и 23,3 м от поверхности земли (см. рисунок 

5.32). Сверху над фрагментами пробурённые скважины были заполнены щебнем 1. 

                                     а                                б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.32 — Фрагменты свай, испытанных на участке №13 «Москва–Сити»: 1 – щебень; 2, 3 

– фрагменты сваи; 4 – домкраты 

В результате испытаний установлено, что сопротивление на боковой поверхности 

фрагментов свай составляет f = 200 – 220 т/м
2
. При этом для фрагмента 2 длиной 3 м (таблица 

5.6, свая 13в, см. рисунок 5.36, б), который переместился на 17 мм (т.е. произошла полная 

мобилизация сил сопротивления на боковой поверхности сваи), f = 220 т/м
2
. Для фрагмента 2 

длиной 6 м (см. таблицу 5.6, свая 13а, см. рисунок 5.36, а) f = 200 т/м
2
. Остальные результаты 

приведены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 —Результаты испытаний свай 

 

Примечания: 

* Значения без скобок определены по результатам расчёта по датчикам напряжений, значения в 

скобках – по результатам испытания фрагмента; 

** Испытания фрагментов выполнялись сверху вниз; 

*** Испытания проводились в воскресенских глинах: 

Ф, Д – определение сопротивления по боковой поверхности было выполнено соответственно по 

формулам (5.1) и (5.2); 

Ф(4) – длина фрагмента, м. 

Проведённые исследования, а также результаты мониторинга распределения усилий в 

сваях и перемещений межсвайного грунта экспериментально доказали, что при строительстве 

высотных зданий на территории «Москва-Сити» буронабивные сваи в скальных грунтах 

достаточно эффективно могут работать как висячие сваи, воспринимая всю нагрузку по 

боковой поверхности. Аналогичные результаты были получены и другими исследователями 

[59, 60, 61, 62, 336].  то дало возможность сократить число и длину буронабивных свай. Так, 

при строительстве первых небоскрёбов сваи выполнялись длиной около 30 м и средней 

№ 

п/п 

Участок 

(№ сваи) 

Параметры сваи 

Максималь

ная 

нагрузка, т 

Максималь

ное 

перемеще-

ние, верх / 

низ, мм 

Метод 

определе-

ния 

сопротив-

ления на 

боковой 

поверхно-

сти 

Сопротивле

ние по 

боковой 

поверхно-

сти сваи, 

т/м2 

Диа-

метр, 

м 

Дли

на L, 

м 

Отмет

ка 

верха, 

м 

Отметка 

домкрата

, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3(1) 1,2 28 113 86,1 2000 3,1/1,5 Д 120 

2 3(2) 1,2 28 113 86,1 2000 1,8/2,5 Д 120 

3 4(1) 1,2 28,6 110,4 87,4 2650 4,1/1,7 Д  

4 4(2) 1,2 28,0 110,4 84,4 2450 3,4/1,4 Д  

5 11(1) 1,2 22,6 104,5 85 2000 1,8/2,1 Д 130 

6 11(2) 1,2 22,6 104,5 85 1650 1,0/1,5 Д 180 

7 12 1,5 10,5 85,19 81,6 3330 3,2/7,5 Д,Ф(4) 255 (155)* 

8 13А 1,2 27 109 89 3333 6,1/3 Ф(6) 200 

9 13Б 1,2 29,7 109 83,7 2513 17/6 Ф(3) 220 

10 14 (1) 1,5 19,2 103,2 88,4 3333 8/65 Д 200 

11 14 (2) 1,5 19,2 103,2 92,6 3333 16/4 Д 190 

12 15 (1) 1,5 20,4 103,8 93,4 1350 4/150 Д 200 

13 15 (2) 1,5 19,4 103,8 86,4 3333 10/10 Д 200 

14 16(1) 1,5 24,3 118,5 114 3000 8,3** Ф(19) 33 

15 16(2) 1,5 24,3 118,5 114 3200 7,2** Ф(19) 36 

16 17(1) 1,5 22 116 96 5550 27/13 Д 485/99*** 

17 17(2) 1,5 22 116 96 5500 45/7 Д 539/198*** 

18 17(3) 1,5 22 116 96 5000 25/22 Д 325/90*** 
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нагрузкой на сваю при диаметре 1,5м – 1500-2000 т, а уже при строительстве на участке № 17-

18 при непосредственном участии автора сваи были выполнены длиной 18 м, диаметром 1,5 м и 

средней нагрузкой на сваю 2500 т. Результаты определения сопротивления скальных грунтах по 

боковой поверхности буронабивных свай были применены при разработке методики расчёта 

несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по 

боковой поверхности (приложение З в СП 24.13330.2016 [187]).  

 

5.6 Экспериментальные исследования взаимодействия баретт между собой и с 

грунтом 

 

Исследования взаимодействия между бареттами и грунтом проводились на пяти 

бареттах (рисунок 5.33) прямоугольного поперечного сечения 1,5 × 2,8 м и длиной 65 м (см. 

п.5.4 и рисунок 5.5). Для исследования группового эффекта испытания трёх баретт 

производились одновременно.  

Испытания велись методом погружных домкратов, для отдельно стоящих свай 

использовался один уровень с домкратами, а для групповых – два уровня (рисунок 5.34). 

Максимальная нагрузка при испытаниях одного уровня составляла 54 МН. 

На каждом уровне были установлены по два домкрата, объединённых сваркой с 

каркасом с помощью стальных пластин толщиной 50 мм (рисунок 5.35). 

 

Рисунок 5.33 — Схема расположения опытных баретт 
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Рисунок 5.34 — Схема баретт 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.35 — Вид смонтированного погружного домкрата в каркасе нагружающего 

устройства 

Каждая баретта оснащалась датчиками, измеряющими раскрытие домкрата, 

перемещения частей баретты и относительные деформации бетона (рисунок 5.36), что 

позволило разделить сопротивление по боковой поверхности и по пяте. 

Все измерения перемещений велись относительно реперной балки, которая 

контролировалась геодезическим методом с точностью 0,1 мм (рисунок 5.37). 

Испытания отдельно стоящих баретт проводились в один этап. 

Групповые испытания баретт выполнялись в два этапа (рисунок 5.38). На первом этапе 

задействовали нижний уровень домкратов с гидравлически закрытым верхним уровнем, на 

втором этапе проводили испытания верхнего домкрата, при этом нижний уровень был 

гидравлически открыт, что позволяет исследовать боковую поверхность сваи (см. рисунок 

5.38). 

Анализ результатов перемещения нижней пластины нижнего домкрата показал (рисунок 

5.39), что на начальном этапе до нагрузки 3-5 МН в работу включается только боковая 

поверхность сваи, далее при нагрузках 3-5 МН в работу включается пята сваи, которая работает 

упруго, после этого при нагрузках 25МН начинают формироваться пластические деформации 

основания баретты. 
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Рисунок 5.36 — Схема размещения домкратов и датчиков в теле баретты 

 

Рисунок 5.37 — Реперная балка 

 

Рисунок 5.38 — Схема этапов испытания 
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Перемещения нижней пластины баретты при нагрузке 35МН составили 82 мм, 105 мм и 

138 мм (последняя величина является следствием низкого качества изготовления баретты). 

Перемещения верхней пластины происходили линейно и составили 6-8 мм.  

Анализ результатов измерения усилий показал, что наибольшее сопротивление по 

боковой поверхности наблюдается у внутренней баретты (рисунки 5.40 и 5.41).  

При испытании верхнего домкрата было получено упругое перемещение нижней части 

до нагрузок 25-40 МН при перемещении 8-10 мм (рисунок 5.42), после чего перемещение 

становиться нелинейным.  

Анализ результатов испытаний при нагружении верхнего домкрата показал, что усилия 

во внутренней баретте затухают на 30% быстрее, чем для внешней, что свидетельствует об их 

больших значениях сопротивления по боковой поверхности (рисунки 5.43, б, и 5.44).  

 

Нагрузка, МН 

  

Рисунок 5.39 — Перемещение верхней и нижней пластин домкратов нижнего уровня при 

групповом испытании нижней ячейки баретт В1 – В5 
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а 

 

б 

 

 в 

 

Рисунок 5.40 — Распределение усилий в бареттах в процессе 

испытания (стадия 1): а – баретты В1; б – В2; в – В3 
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Рисунок 5.41 — Изменение усилия в теле баретт ΔN в процессе 1-й стадии 

нагружения, зафиксированное между датчикам 2-го уровня и нижней ячейкой O-сell 

Рассмотрим механизм взаимодействия фундаментов глубокого заложения с грунтом, 

представленный на рисунке 5.45. В результате приложения нагрузки в грунте возникают 

дополнительные напряжения ∆σz, которые создают горизонтальные напряжения, действующие 

нормально к поверхности баретты ∆σx.  

 

Рисунок 5.42 — Перемещение верхней и нижней пластин ячеек Остерберга в 

процессе 2-й стадии испытания баретт В1 – В3 
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а 

 

б 

 

в 

 

Рисунок 5.43 — Распределение усилий в бареттах в процессе испытания (стадия 2): а – баретты 

В1; б – В2; в – В3  
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Рисунок 5.44 — Изменение усилия в теле баретт ΔN в процессе 2-й стадии нагружения, 

зафиксированное между датчиками 5-го уровня и верхней ячейкой O-сell 

 

Рисунок 5.45 — Механизм взаимодействия сваи с грунтом в случае свайного поля 

  

Увеличение горизонтальных напряжений σx приводит к возрастанию сопротивления по 

боковой поверхности fi, которое зависит главным образом от механических характеристик 

грунта и от расстояния между сваями, а также от их длины и может определяться по формуле 

 fi = (σx,s + Δσx) · tg φ + c,                                                     (5.3) 

где Δσx — дополнительные горизонтальные напряжения при расположении сваи в свайном 

поле; σx,s — горизонтальные напряжения, действующие на поверхности одиночной сваи.  

Возрастание боковых напряжений приводит к уменьшению осадки сваи в результате 

увеличения их бокового сопротивления и, как следствие, к уменьшанию величины 

продавливания сваи (см. рисунок 5.15).  
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Рисунок 5.46 — Сравнение величин нармальных напряжений для одиночных свай (1) и свай в 

составе свайного поля (2) 

Приведённые результаты удовлетворительно совпадают с результатами, полученными 

В.М. Мамоновым и П.М. Ермошкиным в процессе испытания одиночных свай на Загорской 

ГА С [93], Н.З. Готман — на основе численных и аналитических расчётов для группы свай [41 

- 43], а также Ф.К. Лапшиным [84] – на основе аналитических расчётов для одиночных свай.  

 

5.7 Определение сопротивление твёрдых глинистых грунтов по боковой поверхности свай 

 

Расчёт несущей способности сваи fi по боковой поверхности по существующим 

нормативным документам имеет ограничение, существенно влияющее на результат. Принятая в 

СП 24.13330 [187] методика расчёта несущей способности сваи была разработана для 

относительно неглубоких свай (до 35 м от поверхности земли), устраиваемых в пластичных 

грунтах (IL ≥ 0) нормальной степени уплотнения (коэффициент переуплотнения грунта OCR = 

1).  

Учитывая, что на сопротивление грунта сдвигу по боковой поверхности влияют 

технология устройства сваи, характеристики грунта, напряжённое состояние fi в точке 

определения, зависящее от глубины расположения от поверхности земли, параметры 

переуплотнения грунта, характеристики состава бетонной смеси, скорость бетонирования, для 

расчёта fi может быть принята за основу формула Кулона (1.16).  та формула универсальна. 

Она подходит для всех видов дисперсных грунтов без ограничения глубины их залегания. 

Одним из основных параметров в указанной формуле являются горизонтальные напряжения 

σ`x, действующие на боковую поверхность сваи. 
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Величина σ`x, зависящая от вертикальных напряжений, может быть определена по 

формуле 

σ`x = Ко σ`v,                                                                       (5.4) 

где Ко = (1 – sin φ).  

В случае переуплотнённого грунта Ко может быть определён по формуле 

Ко = (1 – sin φ) OCR
sin φ

.
                                                                                        

(5.5) 

Для проверки методов определения сопротивления грунта по боковой поверхности сваи 

были проанализированы испытания грунта сваями по методике, изложенной в п. 5.2, 

определены сопротивления грунта по боковой поверхности свай в соответствии с методикой, 

изложенной в п. 5.3, и проведено их сравнение с результатами расчёта. При этом коэффициент 

бокового давления для нормально консолидированного грунта обозначим Knc, 

переуплотнённого грунта – KOCR. Для этих исследований были приняты испытания грунта 

буронабивными сваями при строительстве небоскрёбов ММДЦ «Москва-Сити», «Охта Центр», 

«Лахта Центр», Ахмат-Тауэр, а также спортивного комплекса ВТБ «Арена Парк» (см. п. 5.4) и 

Загорской ГА С (см. п. 1.4). 

 кспериментальные данные сравнивались с методами расчёта, указанными в таблице 

5.7. Сравнение результатов расчёта с результатами испытаний показало, что наиболее близкие 

значения к экспериментальным данным для твёрдых глинистых грунтов получены при расчёте 

с учётом прочностных характеристик и коэффициента переуплотнения грунта по методу 6 с 

учётом технологии выполнения работ. Результаты сравнения представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.7 –Методы расчёта 

№ метода Метод расчёта 

1 Формула (1.5) fi = αSuF1F2  

2 Формула (1.13)  

fi = Ks σ`v tan δ = β σ`v β= βnc(OCR)
0,5

 

3 по таблице СП 24.13330 [187] 

4 формула (1.16) 

fi = (К0 σ`v tanφ+c); К0 = tan(45
о – 
φ/2) 

5 формула (1.16) с учётом 5.4 

 fi = σ`x tgφ + c; σ`x = Кnc σz. 

              

6 формула (1.16) с учётом (5.5) 

 fi = σ`x tgφ + c; σ`x = КOCR σz. 

sin

OCR (1 sinφ)OCR  К    
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Таблица 5.8 – Сравнение данных экспериментальных исследований с результатами расчётов, 

проведённых с учётом технологии выполнения работ 

№ 

п/п 
Вид грунта (объект) 

Значения fi, кПа*, при расчёте по 

методу № 
 кспериментальные 

значения, кПа 
1 2 3 4 5 6 

1 Воскресенские глины 

(Москва-Сити) 

- 76 56 108 150 230 900–1800 

2 Вендские глины (Охта 

Центр) 

115 167 93 178 298 342 310 

3 Вендские глины (Лахта 

Центр) 

134 195 109 208 405 455 400–450 

4 Юрские глины (ВТБ 

«Арена Парк») 

- 43 56 76 93  108 104 

5 Морена (Загорская ГА С) 17 66 47 71 67 83 80–85 

* Расчёт выполнен с коэффициентом, учитывающим технологию производства работ в 

соответствии с СП 24.13330 [187]. Для всех пунктов он принят 0,6, для п. 3 и 5 как для 

свай, устраиваемых сухим способом, — 0,7. 

При этом установлено, что расчёт по методу 6 может быть применён для расчёта как при 

выполнении работ под бентонитовым раствором (баретты, «Охта Центр») и водой (юрские 

глины, ВТБ «Арена Парк»), так и в случае выполнения работ «насухо» (морена на Загорской 

ГА С и вендские глины на «Лахта Центр»). Разница в значениях сопротивления по боковой 

поверхности составила не более 10%.  

Исключение составляют воскресенские глины, расположенные на участке № 17-18 

ММДЦ «Москва-Сити», где разница в значениях fi составила более 100%.  то можно объяснить 

наличием в воскресенских глинах прослоек скальных грунтов (см. рисунок 2.9). В итоге fi 

занимают промежуточное значение между полученными для твёрдых глин 200–450 кПа и 

скальными грунтами, для которых fi составило 1800 – 2000 кПа (см. п. 5.4). 

Разница в определении fi по СП [187] и по экспериментальным данным составила от 2- 

до 3-кратной. В связи с этим для оценочных расчётов сопротивления грунта по боковой 

поверхности буронабивных свай для переуплотнённых глинистых грунтов может быть 

применена формула (5.3). Окончательное значение должно приниматься по результатам 

статических испытаний свай.  

 

5.8 Изменение НДС массива грунта в результате устройства буронабивных свай 

 

При проектировании свайных фундаментов высотных зданий в связи с высокими 

нагрузками применяются, как правило, свайные поля, в которых определяющим является, как 

уже отмечалось, не несущая способность одиночной сваи, а взаимодействие свай с грунтом и 



214 
 

  

между собой. Для расчёта напряжённого состояния в данном случае важно определить 

начальное состояние и изменение его в процессе устройства и нагружения свай. 

В процессе устройства свай происходит изменение НДС окружающего массива грунта 

при бурении скважин и бетонировании. НДС в процессе бетонирования изменяется в 

результате усадки/набухания бетона и вследствие давления бетонной смеси на стенки 

скважины. 

Усадка бетона возможна, если бетонирование выполняется выше уровня подземных вод, 

в «сухих» грунтах, испытывающих дефицит влаги (например, просадочные или набухающие 

грунты). Строительство высотных зданий, как правило, в таких грунтах не выполняется, в связи 

с чем указанный процесс дальше не рассматривается.  

Набухание происходит при твердении бетона в водной среде. Величина набухания 

бетона незначительна (не более 1% от объёма бетона), идёт в запас несущей способности сваи, 

в связи с чем в дальнейшем не учитывается.  

Изменение напряжений в массиве грунта в результате бетонирования требует особого 

рассмотрения. 

В соответствии с исследованиями C. Loreck [303] давление бетона на стенки траншеи 

при бетонировании захватки стены в грунте распределяется по билинейному закону. До 

определённой глубины, которую условно назвали критической, давление бетона распределяется 

по гидростатическому закону. Ниже давление возрастает линейно, но с меньшей скоростью в 

зависимости от плотности глинистого раствора (рисунок 5.47, а):  

 
бетон крит

бентонит бетон бентонит крит крит

γ   при 

γ γ γ   при 

;

,gb

h h h

h h h h
 

 


    
                                   (5.6) 

где ∆σgb — давление свежего бетона и бентонита на стенки траншеи; γбетон — объёмный вес 

бетонной смеси; γбентонит — объёмный вес бентонитового раствора; hкрит — критическая 

глубина; h — глубина ниже уровня верха стены в грунте.  

Зависимости (5.6) хорошо согласуются с опытными данными, полученными при 

строительстве на различных площадках (рисунок 5.47, б). На графике 5.47, б, по оси ординат 

приведено процентное отношение конечного давления бетона к гидростатическому давлению 

бентонитового раствора.  

Из графика на рисунке 5.47, б, следует, что превышение гидростатического давления 

происходит до глубины 10 м, ниже которой распределение давления близко к 

гидростатическому.  

M. I. Lings [301, 302] предложил критическою высоту определять равной ⅓ высоты 

стены в грунте. Вместе с тем проведённые исследования показали, что значения критической 

высоты колеблются в пределах от 0,17 до 0,57 Н. 
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В связи с этим, на основании имеющихся опытных данных (таблица 5.9, рисунок 5.47), 

была получена формула для определения критической высоты в зависимости от скорости 

бетонированииия       

hкрит = 0,85Vt+1,78,                                                             (5.7) 

где V – средняя скорость бетонирования стены в грунте, м/ч; t – время, равное 1 часу. 

Скорость бетонирования свай зависит от многих факторов. Если принять, что бетонная 

смесь находится в избытке близ скважины, то на критический путь будет оказывать влияние 

демонтаж обсадной трубы. Трубы бывают разной длины, как правило, от 1 до 5 м. 

Продолжительность демонтажа стыка (развинчивание болтов) в соответствии с практикой 

производителей работ следующая: 

 при трубе диаметром 1000 мм → 20 мин + 10 мин на демонтаж бетонолитной трубы 

= 30 мин; 

 диаметр 1500 мм → 40 + 10 = 50 мин; 

 диаметр 2000 мм → 60 + 10 = 70 мин. 

Таблица 5.9 – Сводная таблица по опытным захваткам стены в грунте 

№ Город, год 

Глуби-

на сте-

ны в 

грунте 

H, м 

Средняя 

скорость 

бетонирова-

ния V, м/ч 

Критическая высота Нкрит, м 

Нкрит 

(монито-

ринг)/Н 
Мониторинг 

Lings с 

соавторами 

[302] (Нкрит = 

Н/3) 

1 Осло, 1972 20 н/д 6 6,7 0,30 

2 Севилья, 1977 34 н/д 10 11,3 0,29 

3 Париж, 1979 20,4 9,65 11,6 6,8 0,57 

4 
Кембридж, 

1994 
17 5 5 5,7 0,29 

5 Гамбург, 1994 25 5,1 6,2 8,3 0,25 

6 Руан, 2002 16,5 4,1 4,2 5,5 0,25 

7 

Амстердам, 

2002 (захватка 

№3) 

55 16,1 14,4 18,3 0,26 

8 

Амстердам, 

2002 (захватка 

№4) 

30 7,1 11,4 10,0 0,38 

9 

Роттердам, 

2005 (захватка 

№34) 

41 7,6 8 13,7 0,20 

10 

Роттердам, 

2005 (захватка 

№36) 

41 6,5 5,7 13,7 0,14 
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а 

 

б 

 

в 

 

 

Рисунок 5.47 — Давление свежеуложенного бетона: а – схема; б – сравнение конечного 

(минимального) давления свежего бетона по опытным данным с гидростатическим давлением 

глинистого раствора; в – зависимость критической высоты от средней скорости бетонирования 

по опытным данным (таблица 5.9) 
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Таким образом, скорость бетонирования можно принять как скорость демонтажа секции 

трубы для её внутреннего геометрического пространства, т. е. одна труба длиной 4 м и 

диаметром 1000 мм имеет объём 3,14 м
3
, этот объём бетонируется за 30 мин, следовательно, 

максимальная скорость бетонирования 6,28 м
3
/ч, или 8 м/ч. Аналогичным расчётом для 

диаметра 1500 мм получаем 8,5 м
3
/ч, или 4,8 м/ч; для свай диаметром 2000 мм – 10,8 м

3
/ч, или 

1,27 м/ч.  

Если обсадная труба отсутствует, то скорость будет практически равна скорости подачи 

бетона в скважину. Рассмотрим пример с объекта строительства башни Ахмат-Тауэр. Свая 

диаметром 1500 мм и длиной 69 м бетонировалась 8 ч. Обсадка была применена до глубины 30 

м. Имеем 30/4,8 = 6,25 ч; 8 – 6,25 = 1,75 ч на бетонирование последних 39 м, т. е. скорость 

бетонирования без обсадочной части 22,2 м/ч.  

На основании проведённых исследований была составлена таблица скорости 

бетонирования для труб диаметром от 1,0 до 2,0 м, выполненных как с обсадными трубами, так 

и без них (таблица 5.10).  

В общем случае значение дополнительных эффективных напряжений, возникающих в 

грунте на границе с бетоном буронабивной сваи на глубине z (∆σ`gz), будет равно 

∆σ`gz = σgbz – σw – σ`gz,                                                        (5.8) 

где σw – поровое давление; σ`gz – эффективное горизонтальное напряжение от собственного веса 

грунта. 

Здесь следует отметить, что формула (5.6) составлена на основе данных определения 

давлений при бетонировании стены в грунте. Есть все основания предполагать, что при 

устройстве буронабивных свай под бентонитовым раствором она также может применяться. В 

случае выполнения сваи под водой в формуле (5.6) вместо плотности бентонита следует ввести 

плотность воды. 

Таблица 5.10 – Скорость бетонирования 

Наличие 

обсадных труб 

Скорость подачи 

бетона, м
3
/ч 

Диаметр 

сваи, м 

Скорость 

бетонирования, м/ч 

Без обсадных 

труб 
40,5 

1,0 31,8 

1,5 22,9 

1,8 15,9 

2,0 12,9 

С обсадными 

трубами 
6,3 

1,0 8,0 

1,5 4,8 

2,0 3,4 
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Полученные значения дополнительного напряжения соответствуют моменту окончания 

бетонирования. После этого происходит релаксация напряжений в результате как первичной, 

так и вторичной консолидаций окружающего массива грунта.  

Таким образом, на основе обобщения опыта исследований по бетонированию 

скважин/баретт может быть рекомендован следующий порядок выполнения численного 

расчёта. Первоначально моделируется устройство скважины под водой или бентонитовым 

раствором. Затем задаётся заполнение скважины бетоном путём определения давления на 

стенки скважины, которое рассчитывается по формуле (5.6). Далее происходит релаксация 

давления в результате консолидации окружающего массива грунта. В связи с этим расчёт 

численным методом должен выполняться в программных комплексах, позволяющих 

рассчитывать как первичную (фильтрационную), так и вторичную (ползучесть) консолидации 

грунта. Увеличение горизонтальных напряжений в результате нагружения сваи автоматически 

будет происходить в процессе численного расчёта. 

Для выполнения прикидочных расчётов и проверки результатов численных расчётов 

значения ∆σ`gz в любой момент времени t в процессе вторичной консолидации могут быть 

определены, используя уравнение наследственной ползучести Больцмана – Вольтерра по 

формуле (5.26). 

 

5.9 Повышение сопротивления по боковой поверхности буронабивных свай инъекцией 

твердеющего раствора 

 

Учитывая рассмотренную в предыдущих разделах зависимость fi от напряжённого 

состояния грунта, представляется интересным применение технологий, позволяющих изменять 

напряжения в грунте, в частности, повышать напряжения, перпендикулярные боковой 

поверхности сваи. 

Одной из таких современных технологий, которая эффективно применяется при 

устройстве свай повышенной несущей способности, является Skin Grouting (SG), или инъекция 

цементного раствора по боковой поверхности сваи с целью повышения её несущей 

способности.  

Технология Skin Grouting заключается в инъекции цементационного раствора под 

большим давлением в зону контакта сваи с грунтом по боковой поверхности. Улучшение 

строительных свойств грунта на контакте «свая – грунт» происходит в результате действия 

нескольких факторов.  

Улучшение сцепления между бетоном сваи и грунтом. При инъектировании раствора в 

зону контакта «свая – грунт» происходит заполнение существующих полостей, дополнительное 
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«склеивание» бетона с грунтом на участках, где такой контакт ослаблен. Происходит 

заполнение каверн в грунте, а также небольших трещин.  

Увеличение горизонтального давления в грунте по контакту с бетоном сваи приводит к 

локальному увеличению плотности грунта, который был разуплотнён или размягчён в процессе 

устройства сваи. Также происходит увеличение сдвиговой прочности грунта в результате 

увеличения нормальных (к поверхности сваи) напряжений. 

Инфильтрация раствора в грунт. В несвязных (сыпучих) грунтах с относительно 

большим коэффициентом фильтрации происходит инфильтрация цементного молока в 

пространство между частицами грунта, что приводит к его закреплению и к небольшому 

увеличению диаметра сваи вследствие приклеивания частиц грунта к телу сваи. 

Выкалывание бетона сваи в грунт. При разрыве бетона сваи в зоне установки трубок 

возможно выдавливание отколотых фрагментов бетона в грунт, что приведёт к 

дополнительному повышению шероховатости контакта бетона с грунтом (для проявления этого 

эффекта в полной мере необходимо предусмотреть размещение точек цементации с малым 

шагом по поверхности). 

Видимым результатом обработки боковой поверхности сваи по технологии Skin Grouting 

является образование слоя цементно-песчаного раствора по контакту «свая – грунт» (рисунок 

5.48). 

Процесс устройства сваи с цементацией по боковой поверхности незначительно 

отличается от процесса устройства обычной сваи. Различие состоит в том, что на каркасе сваи, 

подготовленной к обработке по технологии Skin Grouting, закрепляются цементационные 

трубки из ПВХ или стали, закрытые клапанами (манжетами). При использовании пластиковых 

трубок закладывается пучок трубок разной длины для цементации в разные зоны по высоте. 

Вид пучка полиэтиленовых трубок показан на рисунке 5.49. 

Недостатком такой технологии является то, что инъекция твердеющего раствора 

выполняется точечно и одноразово, в зоны, расположенные с шагом 2 м по высоте, что не 

позволяет равномерно проработать окружающий массив грунта по высоте. В связи этим 

наиболее эффективным является применение технологии   многоразовой инъекции по 

манжетной технологии, аналогично устройству геотехнического барьера [192] следующим 

образом. Бетонирование сваи в этом случае производится таким же образом, как и для обычной 

сваи. Через некоторое время (обычно 1-2 суток) после бетонирования сваи в заложенные трубки 

подаётся вода под давлением, чтобы в бетоне сваи образовались трещины, через которые 

подаваемый в трубки раствор смог выходить наружу в грунт. Разрыв бетона создают давлением 

до 8 МПа. После набора сваей прочности  производится закачка цементно-песчаного раствора в 

цементационные трубки. Давление при цементации составляет 2…6 МПа. 
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Рисунок 5.48 — Откопанный фрагмент сваи с образовавшимся слоем цементно-песчаного 

раствора по боковой поверхности 

 

Рисунок 5.49 — Вид пластиковых трубок, прикреплённых к каркасу 

Развёртка сваи с расположением трубок по высоте показана на рисунке 5.50. 

При этом выполняются следующие два режима цементации. 

Заполнительная цементация. При её выполнении под малым давлением происходит 

уплотнение, в основном, прилегающего грунта и заполнение полостей и каверн между грунтом 

и бетоном сваи. 

Высоконапорная цементация. При её выполнении происходит образование разрывов в 

грунте и «языков» цементного камня, которые увеличивают горизонтальные напряжения и, 

соответственно, несущую способность сваи. 

Через каждое цементационное отверстие возможна обработка 2…5 м
2
 сваи, а также 

допустима повторная цементация. Если не удаётся достигнуть давления цементации, процесс 

приостанавливают на 1 день. 

В процессе производства работ для каждой точки цементации фиксируются давление 

разрыва, рабочее давление цементации, время цементации и количество закачанного раствора. 

Также измеряют величину подъёма оголовка. 
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Рисунок. 5.50 — Развёртка сваи с расположением трубок 

Анализ исследований по цементации грунта по боковой поверхности буронабивных 

свай, выполненных M.F. Stocker, S.K.A. Au, K. Soga, B.D. Littlechild [157, 326] показал, что 

цементация песчаных грунтов может увеличить сопротивление по боковой поверхности в 2 

раза, глинистых — на 30 … 60%. 

 Объем расширения ∆v для создания требуемых горизонтальных напряжений ∆Ϭx может 

быть определён (если отсутствуют экспериментальные данные) из решения известной задачи о 

расчёте толстостенного цилиндра при действии внутреннего и наружного давления [47] 

(рисунок 5.51).   

 

Рисунок 5.51 — Расчётная схема [47] 
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В связи с полярной симметрией  цилиндра и нагрузки нормальные  напряжения    и     

являются главными. Для нахождения значений главных напряжений в [47] было рассмотрено 

распределение напряжений в теле цилиндра. На площадках, на которых действуют указанные 

выше главные напряжения, касательные напряжения равны нулю. Третьим главным 

напряжением является   , которое действует на площадке, перпендикулярной оси симметрии, 

следовательно, оно равно 0, а относительная деформация    во всех точках одинаковая и равна, 

например,  А. 

   
  

 
  

          

 
                    (5.9) 

при   = 0     

 

     
         

 
                                        (5.10) 

или   

        
   

  
                                   (5.11) 

Условие равновесия вырезанного элементарного элемента в виде суммы всех сил на ось, 

перпендикулярную цилинрическим поверностям (рисунок 5.51, б)  будет равно 

                                             (5.12) 

После сокращения на    и    и пренебрегая бесконечно малыми второго порядка, было 

получено  

                         (5.13) 

Заменив      на  
  

  
     (см. выражение 5.11), было получено 

             
  

  
              (5.14) 

или, учитывая, что                     рои  о но   рои     ни  
     

  

  
, 

     
     

  

  
                 (5.15) 

После интегрирования 

   
     

  

   
                 (5.16) 

где С – постоянная интегрирования. 

Коэффициенты А и С определялись исходя из граничных условий [47]: 

а) на внутренней поверхности цилиндра, т.е. при             и, следовательно,  

    
    

  

  
   

   ;           (5.17) 

 

б) на наружной поверхности цилиндра, т.е. при    н      н и, следовательно, 
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 н н
    

  

  
  н

   ;       (5.18) 

 

После решения совместно (5.17) и (5.18) было найдено:  

  

  
 

 н н
      

 

 н
    

           (5.19) 

  
 н   

 н
    

   н
   

          (5.20) 

 

После подстановки (5.19) и (5.20) в (5.16) было получено 

    
 

 н
    

   н н
    

  
 

  
      

  
 н
 

  
          (5.21) 

 

После подстановки (5.19) и (5.21) в (5.11) было получено 

     
 

 н
    

   н н
    

  
 

  
      

  
 н
 

  
          (5.22) 

 

Равенства (5.21) и (5.22) носят название формул Ламе [47]. Они были разработаны, 

как уже указывалось выше, для расчёта толстостенных цилиндров, на которые действуют 

внутреннее    и внешнее  н давления. В случае, когда расчёт требуется выполнить для массива 

грунта при определении    и  н , должно учитываться существующее НДС в массиве грунта с 

учётом его переуплотнения от ранее приложенной нагрузки при необходимости.   

Дополнительно для    следует учитывать изменение НДС массива грунта в результате 

изготовления сваи согласно исследованиям, представленным в п. 5.8. 

Относительная деформация    в направлении, перпендикулярном оси цилиндра, на 

расстоянии r будет равна  

   
            

   
 

 

 
.      (5.23) 

На основании обобщенного закона Гука при   = 0 имеем    

   
         

 
 

 

 
.                    (5.24) 

Подставляя в это выражение    и     (выражения (5.21) и (5.22)), получим [47] 

  
  

   н      
            

   н н
              н 

 н
   

 

 
            5  5  

Положительное значение u указывает, что точка смещается по радиусу от оси 

симметрии цилиндра. Если принять, что на расстоянии  н    н    (рисунок 5.52), то 
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   н      
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   н       
            

 н
 

  
                                                                           5     

или, пренебрегая значениями, имеющими меньший порядок, после преобразования получим  

u      
    

 
                                                                       5     

а решая его относительно Е, получим уравнение, применяемое при прессиометрических 

испытаниях для определения Е: 

  
         

 
       

     

  
                                                     (5.28) 

 

   

Рисунок 5.52 — Распределение напряжений для случая  н    [47] 

Значения напряжений и перемещений могут быть определены и через деформации для 

случая отсутствия деформаций на расстоянии      н     (рисунок 5.53)            

   
     

  н
    

              
               н

                               (5.29) 

     
     

  н
    

            
              н

                            (5.30) 

   
    

  н
    

    
   

  н
 

 
                                                            (5.31) 
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Рисунок 5.53 — Распределение напряжений в случае ограничения радиальных 

деформаций по внешнему контуру [19] 

При инъекции твердеющего раствора в грунт по описанной выше технологии  

образуется зона радиусом r1  в которой возникают напряжения σ1  (рисунок 5.54). В результате 

выполненных экспериментальных исследований [158] значение радиуса r1 в зависимости от 

вида грунта составляет 0,5…1,0 м. На границе этой зоны перемещение массива грунта u1 в 

соответствии с зависимостью (5.27) будет равно 

        
    
 

                                                               5     

 

Рисунок 5.54 — Расчётная схема для определения объёма инъекции твердеющего раствора 

Таким образом, может быть предложена следующая методика определения   объёма 

инъекции твердеющего раствора при требуемых значениях σ1.  
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По формуле (5.32) определяется требуемое перемещение   , затем по формуле (5.33) 

вычисляется объём расширения     на единицу длины сваи 

                 
        

                                                   (5.33) 

где u1 — перемещение грунта на расстояние от центра сваи r1. 

С другой стороны, общий объём раствора инъекции Qн для выполнения опрессовки 

боковой поверхности сваи зависит от механических и фильтрационных характеристик грунта, а 

также от пористости и от наличия пустот в грунте и в общем виде может быть определён по 

формуле 

Qн = Qд + Qф1 + Qф2,                                                    (5.34) 

где Qд – объём раствора, необходимый для создания требуемых объёмных деформаций 

грунта; Qф1 – объём раствора, заполнившего поры и отдельные пустоты в грунте; Qф2 – объём 

раствора, профильтровавшегося за расчётную зону инъекции.  

Объём раствора Qд, необходимый для создания требуемых объёмных деформаций грунта 

  , определяется по формуле 

Qд = 100   / Ко,                                                   (5.35) 

где Ко – объём цементного камня, образовавшегося после твердения, в процентах от объёма 

раствора; определяется по графикам рисунка (5.55) в зависимости от водоцементного 

отношения [67]. 

Объём раствора, заполнившего поры и отдельные пустоты в грунте, составит 

 Qф1 = (0,1 … 0,5) Vгр n,                                                  (5.36) 

где Vгр – объём рассматриваемого грунта; n – пористость.  

Минимальное значение в формуле (5.36) соответствует супеси, максимальное значение 

— гравелистым пескам. 

Параметры нагнетания (состав и общий объём раствора инъекции, число инъекторов и 

циклов инъекции, расстояние между инъекторами) подбирают таким образом, чтобы объём 

раствора, профильтровавшегося за расчётную зону инъекции Qф2, был минимальным и во всех 

случаях меньше значений, вычисленных по формуле 

Qф2 ≤ К1(Qд + Qф1),                                                     (5.37) 

где К1 – коэффициент, учитывающий расход объёма раствора, профильтровавшегося за 

пределы расчётной области и равный 0,5. 

Расстояние между инъекционными точками подбирается из условия перекрытия зон 

уплотнения и образования полостей разрыва. 

Величина объёмного расширения грунта ∆v зависит от числа циклов нагнетания, вида 

грунта, глубины зоны инъекции и давления нагнетания. 



227 
 

  

Требуемые объёмные деформации грунта могут быть определены также исходя из 

численного расчёта при решении упругопластической задачи с учётом ползучести грунта. 

Поведение грунта как трехфазной среды может быть описано моделью, рассмотренной в 

п. 6.1.2, согласно которой скорость релаксации напряжений зависит от содержания газовой 

фазы, вязкости раствора (при инъекции твердеющего раствора), свойств ползучести и 

жёсткости скелета грунта, а также фильтрационных характеристик грунта.  

Процесс релаксации напряжений может быть описан в соответствии с принятой моделью 

следующими этапами.  

Первоначально, на 1-м этапе происходит мгновенное уплотнение в результате сжатия 

пузырьков газа и объёмных пластических деформаций грунта, зависящее в первую очередь от 

объёма газовой фазы грунта. 

Затем, на 2-м этапе происходит фильтрационная консолидация, сопровождающаяся 

выдавливанием воды из пор грунта.  тот процесс определяется коэффициентами фильтрации и 

начального градиента фильтрации и содержанием газовой фазы грунта. При этом необходимо 

учитывать изменение указанных параметров в зависимости от циклов инъекции. 

После завершения 2-го этапа наступает 3-й этап, характеризующийся уплотнением 

грунта в результате ползучести.  

Первый этап происходит сразу после приложения нагрузки, т.е. на начальном этапе 

воздействия на грунт. В связи с этим он не влияет на релаксацию напряжений и далее 

рассматриваться не будет.  

Фильтрационная консолидация трёхфазного грунта может быть описана уравнением 

фильтрационной консолидации с учётом сжимаемости поровой воды. 
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.Рис. 5.5. Объем осадка цементного раствора различного

     в/ц при выстойке (1) и под давлением (2).
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2

Рисунок 5.55 — Зависимость объем выхода цементного камня относительно 

объёма закаченного раствора различного В/Ц при выстойке без давления 

(1) и под давлением (2) 
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 Реологические уравнения Бингама – Шведова и уравнение наследственной ползучести 

Больцмана – Вольтерра могут удовлетворительно описывать ползучесть грунта (Тер-

Мартиросян З.Г. [205]). 

 Уравнение наследственной ползучести Больцмана – Вольтерра в простейшем случае 

записывается в виде [205] 

     
    

  
               

 

  
     (5.38) 

где K(t,τ) — ядро ползучести, представляющее собой скорость деформации при 

единичном напряжении, которое с учётом упрочнения определяется зависимостью вида 

      , 1 exp ,K t t
t


         

    (5.39) 

где δ — параметр ползучести; φ(τ) — функция старения (упрочнения). 

Решение (5.38) при постоянстве начальной деформации ε(t) = ε(0) = const без учёта 

старения имеет вид [205] 
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   (5.40) 

где σ(τ1) — начальное напряжение; E1 и E2 — модули  упругой и длительной деформаций; 

τ1 — начало отсчёта релаксации напряжений. 

Из (5.40) следует, что при t = τ1  σ = σ(τ1), а при t → ∞ [205] 

              
  

     
                                                   (5.41) 

Проведённые исследования показали, что конечное значение напряжения после 

релаксации      зависит от коэффициента переуплотнения грунта и от числа циклов инъекции. 

В связи с этим для повышения      рекомендуется выполнять многоразовую инъекцию по 

манжетной технологии в одну точку [158]. 

Повышения значения σr не могут происходить бесконечно. Их максимальное значение 

следует определять, исходя из уравнения предельного равновесия 

 (σr – σv)/(σr + σv + 2с ctg φ) = sin φ,                                      (5.42) 

или                     σr = σv (1 + sin φ)/(1 – sin φ) + 2c cos φ/(1 – sin φ),                        (5.43) 

где σv – вертикальные напряжения в массиве грунта в рассматриваемой точке. 

 В целом инъекция по описанной выше технологии позволяет повысить несущую 

способность и жёсткость сваи. Первое позволяет сократить число свай, второе  даёт 

возможность в случае свайного поля выровнять усилия в сваях, уменьшить прогиб ростверка 

[137, 132]. 
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5.10 Выводы по главе 5 

 

1. Проведённые исследования взаимодействия большенагруженных свай фундаментов 

высотных зданий с твёрдыми глинистыми и скальными грунтами позволили доказать, что 

их следует рассматривать как сжимаемые, а сваи, расположенные в таких грунтах, – как 

висячие.  

2. В результате групповых испытаний для центральной баретты получено увеличение 

сопротивления по боковой поверхности в результате повышения горизонтальных 

напряжений в грунте, нормальных к боковой поверхности баретты.  

3. Предложена, теоретически и экспериментально обоснована методика испытания грунта 

сваями двунаправленной нагрузкой с помощью опускных домкратов.  

4. Сравнение полученных экспериментальных значений сопротивления твёрдых глинистых 

грунтов по боковой поверхности свай с результатами расчёта по СП 24.13330.2016 [187], 

показало, что разница в значениях составляет от двух- до трёхкратной. Предложено для 

таких грунтов аналитические расчёты выполнять с использованием критерия прочности 

Кулона с учётом переуплотнения грунта. В случае численного расчёта рекомендуется 

проводить моделирование, в том числе и процессов изготовления свай, при этом указанное 

в п. 2 выводов увеличение сопротивления по боковой поверхности свай будет 

определяться автоматически. 

5. Для повышения несущей способности и жёсткости сваи разработана конструкция и 

предложена методика расчёта, позволяющие повысить сопротивление грунта по боковой 

поверхности сваи путём многоразовой инъекции твердеющего раствора по манжетной 

технологии, что даёт возможность сократить число свай, выровнять в них усилия и, 

соответственно, уменьшить прогиб ростверка.  
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТА  

ДЛЯ РАСЧЁТА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ  
 

Учитывая, что в соответствии с уже описанными исследованиями процессы 

фильтрационных консолидации оказывают влияние не только на скорость деформации массива 

грунта, но и на конечные значения напряжений и осадок массива грунта, важно корректно 

определять параметры, входящие в их расчёт. Для описания процесса фильтрационной 

консолидации основными параметрами, от которых зависят величина и скорость изменения 

порового давления, являются коэффициент Скемптона β (начального порового давления), 

сжимаемость поровой воды и коэффициент фильтрации Кf.  
 

6.1 Определение коэффициента фильтрации грунта 

6.1.1 Существующие способы определения коэффициента фильтрации грунта 
 

Для определения Кf в настоящее время существует несколько методов.  то прямой метод 

с измерением расхода воды с помощью мерной ёмкости и определением Кf по формуле Дарси, а 

также косвенные методы: расчётным путём по эмпирическим формулам Хазена, Слихтера и 

Крюгена; по полуэмпирической формуле К. Терцаги [18], в которую входят параметры 

порового пространства и вязкости воды; по компрессионной кривой — К. Терцаги [208], Н.М. 

Герсеванов, Д. Тейлор, В.В. Жихович [56] и др.; по скорости изменения порового давления в 

процессе фильтрационной консолидации — А.В. Цой [276]. 

Расчётные методы применяются, в основном, для определения Кf дисперсных грунтов. 

При прямом методе сложность представляет определение этих параметров для 

слабопроницаемых глинистых грунтов (с Кf ≤ 10
-9

 м/с) ввиду длительности проведения 

испытания и связанными с ней трудностями по предотвращению испарения (при Кf = 10
-10

 м/с 

испытания могут составлять 1 – 2 месяца). При длительном процессе фильтрации происходят 

механическая и химическая суффозии, а также так называемое газовое заиливание. Не 

исключены образование и рост бактерий, которые могут привести к полной закупорке каналов 

фильтрации. Необходимо принимать меры по предотвращению пристенной фильтрации.  

Основным недостатком косвенных методов является допущение о том, что в начальный 

момент времени всё давление передаётся на поровую воду. В связи с этим расхождение между 

прямым и косвенным методами может достигать от 5- до 26-кратного [11, 161, 181]. 

Представляет определённый интерес способ определения Кf по скорости изменения 

порового давления в нижней камере компрессионного прибора в процессе фильтрационной 

консолидации. К недостаткам такого метода следует отнести то, что поровое давление 

измеряется в полости в нижней части компрессионного прибора, при этом объём полости и 

подводящих коммуникаций снижает жёсткость системы, что приводит к искажению 
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полученных результатов. 

Таким образом, все известные способы определения коэффициента фильтрации 

слабопроницаемых глинистых грунтов имеют те или иные недостатки. В связи со сложностью, 

а порой – и невозможностью определения коэффициента и начального градиента фильтрации 

прямым способом для слабопроницаемых глинистых грунтов были разработаны способы их 

определения по скорости изменения порового давления на основе модели деформации грунта 

при приложении гидростатической нагрузки [1].  

 

6.1.2 Модель деформации грунта при приложении гидростатической нагрузки 

 

Модель деформации грунта при приложении гидростатической нагрузки была 

разработана при исследовании действия гидростатического давления на образец глинистого 

водонасыщенного грунта, которое показало, что деформация образца происходит при снятии и 

приложении гидростатической нагрузки, с частичной передачей давления на поровую воду.  

Рассмотрим модель грунта, приведённую на рисунке 6.1 в виде цилиндра 1 (как и модель 

К. Терцаги). В цилиндре расположено n поршней 2 с отверстиями 3, которые соединены между 

собой упругими пружинами 4 со стопорными устройствами 5, включающими в себя стойку 7, 

позволяющую моделировать упругие деформации скелета грунта, и стопор 6. Пространство 

между поршнями заполнено водой 9 и газом 8. В поршне 2 во избежание выделения газа через 

отверстие 3 установлены трубочки для непрерывной фильтрации воды 9 (жидкой фазы грунта). 

Трубочки 10 моделируют капилляры, а пружина 4 – скелет грунта.  

Принципиальная схема работы модели. При подаче гидростатического давления в 

камеру 1 (здесь и далее нумерация камер указана справа от модели) будут протекать два 

процесса. 

Первый – это сжатие всех пружин и перемещение всех поршней вниз до тех пор, пока 

приложенное гидростатическое давление не скомпенсируется силой сжатия пружин и 

давлением сжатого газа, т. е. деформация скелета грунта происходит до тех пор, пока давление 

в порах не окажется равным гидростатическому давлению.  

Второй – выравнивание давления в камерах. При подаче гидростатического давления 

начинается фильтрация из камеры 1 в камеру 2 в результате возникновения градиента напора 

между камерами. Возрастает объём воды и соответствующее давление в газе в камере 2, что 

создаёт градиент напора между камерой 2 и 3 и т. д. В процессе фильтрации происходит 

перераспределение воспринимаемого давления во всех камерах и достижение им величины, 

равной приложенному гидростатическому давлению. Пружины полностью разгружаются, а 

приложенное гидростатическое давление воспринимается водой и газом. Однако возвращение 

пружин 4 в начальное положение не происходит, а наблюдается лишь незначительное их 
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перемещение за счёт упругой деформации стойки 7, так как полному возвращению 

препятствует стопорное устройство 5.  

Описанное поведение грунта подтверждается исследованиями, выполненными на 

гидрокомпрессионных приборах Б.И. Далматовым с Нгуен Ван Куангом [46], на установке 

исследования проницаемости кернов (УИПК-1м) Л.И. Кульчицким [81]. На рисунке 6.2 

представлены кривые изменения мгновенной деформации грунтовой пасты в зависимости от 

величины приложенного гидростатического давления при разной степени влажности [46]. 

Полученное увеличение мгновенной деформации образцов с увеличением приложенного 

гидростатического давления, а также при уменьшении степени влажности образца достаточно 

хорошо согласуется с рассматриваемой моделью. 

 
 

Рисунок 6.1 — Модель грунта 

                                     ε 

 

Рисунок 6.2 — Зависимость относительной деформации образца ε от величины 

гидростатического давления Ргс при различной степени влажности [47] 
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Таким образом, величина уплотнения грунта будет зависеть от величины, скорости 

приложения и длительности выдерживания нагрузки, а также от вязкости раствора и от его 

фильтрационных характеристик.  

Модель может быть дополнена механической моделью вязкого тела для описания 

поведения грунтов, обладающих существенной деформацией ползучести. 

Если гидростатическая нагрузка вызывает несущественные деформации грунта, 

происходит только постепенная передача гидростатического давления на поровую воду, что 

возможно, если давление не превышает давления предварительного уплотнения или 

структурной прочности грунта, для моделирования которой могут использоваться клеевые 

соединения поршней с цилиндром. В этом случае скорость распространения гидростатического 

давления по высоте будет зависеть от фильтрационных характеристик грунта и от сжимаемости 

поровой жидкости, которая зависит, в основном, от объёма газа в порах грунта. Таким образом, 

путём измерения скорости возрастания порового давления в какой-либо точке образца 

возможно определение фильтрационных характеристик грунта при известной сжимаемости 

поровой жидкости.  

На основе изложенного были проведены исследования и разработаны способы 

определения коэффициента фильтрации грунта по скорости изменения порового давления при 

приложении гидростатического давления (п. 6.1.3). 

Для определения коэффициента сжимаемости поровой воды и содержания газовой фазы 

грунта были разработаны методы, основанные на определении коэффициента сжимаемости 

поровой воды при подаче гидростатического давления, а также газовой фазы грунта путём 

выпаривания (п. 6.3).  

 

6.1.3 Расчёт коэффициента фильтрации грунта по скорости изменения порового давления 

 

Рассмотрим процесс передачи гидростатического давления на поровую воду в случае 

отсутствия деформации образца (см. описанную модель, рисунок 6.1). Введём следующие 

допущения: 

- фильтрация производится жидкостью, аналогичной поровой воде по физико-

механическим характеристикам; 

- процесс принимается изотермическим со сжимаемостью газовой фазы в соответствии с 

законом Бойля – Мариотта; 

- вследствие изменения давления растворением газа и его выделением из поровой воды 

пренебрегают; 

- для описания давления в пузырьках газа используется уравнение Лапласа; 
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- просачиванием газа пренебрегают и принимают, что он защемлён в крупных порах 

грунта [56, 277]; 

- используется закон Дарси для описания фильтрационных процессов. 

Разобьём образец с приложенным к нему гидростатическим давлением на n слоёв по 

высоте. В каждом i-м слое происходит сжатие газа вследствие постепенного возрастания 

порового давления.  

Примем допущение о том, что газообразная составляющая состоит из полостей или 

отдельных защемлённых пузырьков, которые могут проскальзывать между твёрдыми 

частицами [56, 277], и газа, растворённого в воде. Перемещение газа учитывается только за счёт 

фильтрации растворённой его части, поскольку прямое перемещение газа вдоль образца имеет 

более низкий порядок.  

Тогда при изменении порового давления и неизменном объёме пор изменение объёма 

воды     соответствует изменению объёма газообразной фазы грунта    : 

                                                                                  (6.1) 

В соответствии с законом Бойля-Мариотта в случае малого изменения избыточного 

давления в пузырьках и изотермического процесса сжатия пузырьков суммарный объем 

растворённого газа определим по формуле [224] 

гн гн г1 г1 г2 г2 ,       V Р V Р V Р                                                              (6.2)  

где Vгн, Vг1, Vг2 – начальный и последующие объёмы газа; Pгн, Pг1, Pг2 – начальное и 

последующие давления в газе.  

Исходя из формулы (6.2) получим 
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Следовательно, изменение объёма газа ΔVг за время Δt составит 

             
  н  н         

      
                                              (6.3) 

В то же время в соответствии с законом Дарси объём воды Vв1, профильтровавшейся в 

рассматриваемый элементарный слой, составит  

1
в1 ф
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w

w

P
V K tF

Z g Q


  ,                                                         (6.4)  

где F – площадь поперечного сечения образца; 
1 , 1 1   w w i wP P P   ; Рw,i - 1 – поровое давление в 

центре (i – 1)-го слоя образца (см. рисунок 6.1); Pwi – поровое давление в центре i-го слоя 

образца; Z1 – расстояние между центрами (i – 1)-го и i-го слоёв образца; g – ускорение 

свободного падения; Qw – плотность воды. 

Объем воды Vв2, отфильтрованной из данного слоя за время Δt, составит 



235 
 

  

 2
2 ф

2

1
   

 

w
В

w

P
V K tF

Z Q g


  ,                                                   (6.5) 

где 
2 1 , 1   w w w iP P P    ; Pw,i + 1 – поровое давление в центре (i + 1)-го слоя образца; Z2 – расстояние 

между центрами слоями i-го и (i + 1)-го образцов. 

Таким образом, изменение объёма воды составит 
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.                                       (6.6)  

Сопоставляя выражения (6.1), (6.3), (6.6), получим 
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.                                     (6.7) 

Давление в газе, как известно, определяется уравнением Лапласа 

        н     
  

  
,                                                    (6.8)  

где Рат – атмосферное давление; Рнп – давление насыщенного пара; Рw – избыточное давление в 

поровой воде; 
0

2α

R
 – давление в пузырьке газа, возникающее вследствие поверхностного 

натяжения воды. 

При 20 
о
С давление Рнп = 0,0023 МПа, α = 0,0728 Н/м [56]. Размеры пузырька 

защемлённого газа принимаются соответствующими наиболее крупным порам дисперсной 

системы, согласно анализу, проведённому Н.М. Герсевановым, и принципу Мозлея [277]. 

Согласно описываемому расчёту, неучёт поверхностного натяжения и давления 

насыщенных паров может привести к погрешности до 30%. 

Представим выражение (6.7) в виде 
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 (6.9) 

Пренебрегая величиной давления насыщенного пара Рнп и изменением поверхностного 

натяжения в результате изменения радиуса пузырька, получаем 
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                       (6.10) 

где 
г гн /S V Fh  — относительное начальное содержание газовой фазы грунта, которое может 

быть найдено через степень влажности грунта 
rS  и коэффициент пористости n по формуле 

 г r1 .S S n    
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Выражение (6.9) в дифференциальной форме имеет вид 
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где       
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Как можно заметить, уравнение (6.11) похоже на уравнение неустановившейся 

фильтрации  

2

2 

x wdР d P
K

dt d z
 ,                                                        (6.13) 

где К – коэффициент пьезопроводности, зависящий от коэффициента проницаемости и от 

упругоёмкости пласта. 

Изменение коэффициента 
wm  (6.12) происходит при изменении порового давления, а сам 

коэффициент сжимаемости поровой воды в соответствии с исследованиями Нгуен Ван Куанга и 

Б.И. Далматова [46], которые получили, что относительная деформация поровой жидкости 

может быть определена по закону Бойля – Мариотта при создании гидростатического давления, 

может быть определён при проведении испытаний на гидрокомпрессионном приборе. 

Однако очень часто при рассмотрении сжимаемости газосодержащей жидкости 

(газированной жидкости) принимают её линейно сжимаемой [277]: 
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 .                                                                      (6.14) 

При расчётах коэффициента фильтрации может быть выбран в зависимости от 

требуемой точности расчёта и физико-механических характеристик грунта тот или иной метод 

определения 
wm . 

Уравнение (6.11) можно решить методом конечных разностей, для чего разбиваем 

образец по высоте на n слоёв с шагом Δh.  

Используем следующую сетку узлов: 

,    i iZ i h t j t    , i = 0, 1, 2 … n; j = 0, 1, 2 …  

Тогда получим четырёхточечное разностное уравнение по явной схеме: 
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Для устойчивого решения (6.15) примем условие 
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.                                       (6.16) 
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Если шаг  

2

ф2

w wh Q gm n
t

К


  .                                                    (6.17) 

тогда уравнение (6.15) [224] 

 , 1 1, 1,

1

2
wi j wi j wi jP P P    .                                           (6.18)  

Граничные условия: 

при z = 0: Pw = Pw(верх), 

при z = h: Pw = 0. 

Начальные условия: 

при 0 < Z ≤ h: Pw = 0, 

при Z = 0: Pw = Pw(верх). 

Составим систему из n – 1 уравнений при n – 2 неизвестных , 1wi jP  , а также 

неизвестных Кф и Δt из (6.18) и (6.17): 
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;
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;
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;
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w j w j w j

wn j wn j

w

P P P

P P P

P P P

P P

h Q gQ n
t

K







 


 


  


  




 




  


                                                 (6.19) 

Для решения системы уравнений определим поровое давление в одном из слоёв образца 

грунта , 1wi jP  .  

Для упрощения расчёта примем криволинейную эпюру изменения порового давления 

Рwверх в виде двух отрезков, соединяющих точку определения порового давления с верхом 

образца АБ и с низом образца БС (рисунок 6.3), что значительно упрощает задачу определения 

Кф:  

фиг верх бб б нижн

1 2

 
w ww w w

w w

К P PP P P

t hQ gnm h h

  
  

  
.                                    (6.20) 

Запишем коэффициент фильтрации 

б
фиг

верх б б нижн

1 2

   
    

w w w

w w w w

P Q gnm h
К

P P P P
t

h h




 
  
 

,                                        (6.21) 
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где Кфиг – коэффициент фильтрации при приложении гидростатической нагрузки, 

определённый методом конечных разностей по кривой изменения порового давления; 
бwP  — 

изменение порового давления в точке Б за время Δt; Рwверх — гидростатическое давление, 

действующее сверху образца грунта; Рwнижн — гидростатическое давление, действующее снизу 

образца грунта; Рwб – среднее значение порового давления в точке Б за время Δt; h1 – расстояние 

от верхнего торца образца до точки Б; h2 – расстояние от нижнего торца образца до точки Б. 

 

Рисунок 6.3 — Распределение порового давления Pw по высоте образца при приложении 

гидростатической нагрузки для различных моментов времени: 

1 – t = 0,05tk; 2 – t = 0,2 tk; 3 – t = 0,4 tk; 4 – t = 0,9 tk, где tk – время окончания неустановившегося 

процесса фильтрации 

Погрешность снижается при приближении к стационарному процессу фильтрации А-С. 

Уравнение теплопроводности может быть решено аналитически. Как известно, решение 

дифференциального уравнения (6.11) находится разложением в ряд Фурье: 

 
4 π 4 3π 4 5πверх   9 251  sin   sin sinверхБ π 2 3π 2 5π 2

P z z zw in n NP P Z e e ewW h h h h

                

, (6.22)  

где 

2

ф

2

π

4 w w

K t
N

h m nQ g
 , 

нижн 0wP  . 

Поскольку ряд Фурье быстро убывает, ограничимся его первым членом  

4 πверх  1  sin  
Б верх π 2

P
zw nP P Z e

W w h h

 
        

 

. 

Решим данное уравнение относительно коэффициента фильтрации Кфаг, определённого 

аналитически по кривой изменения порового давления при приложении гидростатической 

нагрузки: 

 
 

 

2
верх

фаг 2

верх Б

1 /4 π 4
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π 2 π 1 /

ww w
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Z h Ph m nQ g z
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,                     (6.23) 
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или      г г
фаг г

г Б

ln
w

A С
K B

t С Р



 ,                                         (6.24) 

где 
2

г 2

4

π

w wh m nQ g
А  , 

 г верхБ
1 ww max

Z
C P P

h

 
   

 
,                             (6.25) 

г

π 4
sin

2 π

z
В

h

 
  

 
,                                                             (6.26)  

 Б maxw
P  – поровое давление в точке Б, соответствующее установившемуся процессу 

фильтрации.  

Зависимости (6.20) и (6.24) позволяют определять коэффициент фильтрации по скорости 

изменения порового давления в процессе неустановившейся фильтрации при приложении 

гидростатической нагрузки. 

Рассмотрим теперь случай с непостоянным объёмом пор, например, в процессе 

компрессионного уплотнения грунта.  

Если допустить, что деформации образца линейно зависят от нагрузки, то изменение 

пористости грунта можно выразить через изменение эффективных напряжений 2 1σ σ σ   : 

 о фк  2 1σ σ ,e m                                                         (6.27) 

где о фк  m — коэффициент сжимаемости грунта в процессе фильтрационной консолидации. 

В то же время изменение коэффициента пористости 

пор

ск

V
е

V


  ,                                                                (6.28) 

где 
скV  – объём скелета грунта; порV  – изменение объёма пор грунта в процессе 

фильтрационной консолидации;  

cк

0

1

1
V Fh

e



,                                                            (6.29)  

где h – высота образца грунта; F – площадь поперечного сечения образца грунта; 
0e  – 

начальный коэффициент пористости грунта. 

При совместном решении (6.27) – (6.29) получим 

 пор 2 1

0

σ σ
1

m
V Fh

e
  


.                                           (6.30) 

Выразим давление в поровой воде 
wP , а также эффективные напряжения σ  через 

общие напряжения общσ  и подставим в уравнение (6.30): 

 пор фк общ 2 общ 1σ σV w wV m P P Fh     ,                                (6.31) 
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или       пор фк 1 2V w wV m P P Fh   ,                                      (6.32) 

где фкVm  – коэффициент относительной сжимаемости грунта в процессе фильтрационной 

консолидации. 

Общее изменение объёма воды 
вV  в данном случае будет определяться изменением 

объёма газа 
гV  и объёма пор порV : 

в пор гV V V    .                                                           (6.33) 

Подставим уравнение (6.3) в выражение (6.33), учитывая (6.12), (6.14), (6.6) и (6.32): 

     ф 1 2
фк 2 1 2 1

1 2

   w w
V w w w w w

w

K F t P P
m P P Fh m n P P Fh

Q g z z

   
     

 
.                   (6.34) 

Преобразуем (6.34) в дифференциальный вид: 

2
ф

фк 2

 

w w w
V w

w

KdP dP d P
m m n

dt dt Q g dz
  ;                                       (6.35) 

получим уравнение, схожее с уравнением консолидации для многофазного грунта [277]: 

  2
р ф

р 2

1
 

γ

сw w
с w

w

e KdP d Pde
e m

dt dt dz


  .                                     (6.36) 

Принимая допущение об аппроксимации порового давления с использованием двух 

отрезков при испытании по открытой системе, получим  

  2

фк

фчк

ср4

V wn ww

w

m m Q ghP
K

t P





,                                      (6.37)  

где срwP – среднее значение порового давления в центре образца за время Δt, фчкK  – 

коэффициент фильтрации, определённый методом конечных разностей по кривой изменения 

порового давления в процессе консолидации.  

Для ввода в это выражение порового давления необходимо рассматривать участок 

рассеивания порового давления.  

Выразим коэффициент сжимаемости и изменение порового давления через деформацию 

образца и пренебрежём сжимаемостью газовой фазы грунта:  

фк
w

V

P S
m

t t

 


 
;                                                       (6.38) 

тогда 

ф   4 ср

SQ ghwК
t Pw





,                                                      (6.39) 

где срwP  – среднее значение порового давления за промежуток времени Δt, определённое по 

датчику порового давления.  
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Полученное уравнение схоже с выражением В.В. Жиховича [56]. 

Вычислим, при каком значении степени влажности грунта 
rS газовую фазу можно не 

учитывать для слабого водонасыщенного глинистого грунта с 

1
4 МПа,  0, 2 МПа  1

фк
Е m е

V


   , n = 0,5 (изменение её объёма будет составлять не более 5 ± 

10% от изменения объёма пор грунта): 

    2 1
0,05...0,1 1,0...2,0 10 МПа

фк
m n mw V

 
  ; 

  2 1нг

г1 г2

1,0...2,0 10 МПаw

P S
m n

P P

   . 

Пренебрегая поверхностным натяжением воды, предположим, что 

нг г1 г20,1МПа; 0,105 МПа; 0,111МПаатР Р Р Р    , тогда 

   2 3

r

0,105 0,111
1,0 2,0 10 1,17 2,34 10

0,1
S  
      ; 

 r 1 1 0,09468...0,000234 0,9953...0,9977
S

S
n

     . 

Таким образом, можно пренебречь сжимаемостью газовой фазы грунта, имеющего 

сжимаемость скелета  10,2 МПа 4 МПа
фк

m Е
V

  , при 
r 0,9953 0,9974S    

Диапазон применимости формулы (6.39) с увеличением сжимаемости скелета грунта 

расширяется.  

В некоторых случаях при определении Кф необходимо оценивать деформацию образца, 

для чего требуется решение обратной задачи. 

Определим значения коэффициента сжимаемости, при котором приведённое выше 

допущение является справедливым при степени влажности 0,90 – 0,95:  

 г r1S S n  , 

при     5      
     

      
                                                          (6.40) 

  3 1

гс 4,29...8,58 10 МПаVm   , 

где гсVm  – коэффициент относительной сжимаемости грунта при приложении 

гидростатической нагрузки. 

Если коэффициент гсVm  при приложении данной ступени гидростатической нагрузки не 

удовлетворяет условию (6.40), то необходимо учитывать изменение объёма пор или уменьшить 

задаваемое гидростатическое давление. 
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Если испытания производить при неизменном объёме образца  фк 0Vm   по методике, 

разработанной А.В. Цоем [276], и поровое давление Рw определять по нижнему торцу образца, 

то получим уравнение 
2

ф

ср4

w w w

w

P m nQ gh
К

t P





. Оно отличается от уравнения (6.21): 

2

ф 2

4
γ

π
w w

h
K m n b

, где
1w

w

P
b

t P





, на некоторый постоянный коэффициент, равный 2π /16 . 

Уравнение (6.36) может быть представлено в виде 

 
ф

фк

w

w V w

KdP

dt Q g m m n



.                                                 (6.41) 

Решим это уравнение с использованием рядов Фурье: 
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4 π 4 3π 4 5π
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,  (6.42) 

где 
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2
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π

  V w w

K t
N

h m m n Q g



. 

Решим его относительно фагК  – коэффициента фильтрации, полученного аналитическим 

методом по кривой изменения порового давления в процессе консолидации: 

   
2

фк max

фаг 2

4 π
ln sin

π π

V w w w

w

Ph m m n Q g z
К

t h P

  
  

 
                                   (6.43) 

или        
 max

фаг ln
w

w

PA
К B

t P
 ,                                           (6.44) 

где
 2

фк

2

 

π

V w wh V m m n Q g
А


 , 

4 π
sin

π
k

z
B

h
 ,         — максимальное поровое давление, 

зафиксированное по датчику после приложения очередной ступени нагрузки; н maxt t t  ; нt – 

время от момента приложения нагрузки; maxt — время до момента максимального возрастания 

порового давления от момента приложения нагрузки. 

Зависимости (6.21), (6.24), (6.37) и (6.44) по изменению порового давления под 

действием гидростатической нагрузки позволяют определить коэффициент фильтрации 

глинистого грунта, содержащий газ, растворённый в воде при 0,90 0,99rS  , а также 

газовую составляющую в виде пузырьков защемлённого газа. 
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6.1.4 Методика определения коэффициента фильтрации грунта по скорости изменения 

порового давления  

 

За основу принят гидрокомпрессионный прибор (ГКП) системы Л.В. Иванова и Нгуен 

Ван Куанга [46], позволяющий создавать и длительно поддерживать гидростатическое 

давление. 

Гидрокомпрессионный прибор усовершенствованный (ГКПУ) позволяет определять 

коэффициент фильтрации грунта по скорости изменения порового давления и представляет 

собой (рисунок 6.14) герметически закрывающийся одометр, состоящий из рабочего кольца 1, 

поршня 4 со штоком 5 для задания эффективного давления, нижней 2 и верхней 3 камер, 

служащих для подачи гидростатического давления, и крышки 6. Между камерами и крышкой 

для гидроизоляции расположена резиновая мембрана 7. Кольцо 1 может входить в состав 

грунтоноса и имеет высоту 3,5 см и площадь поперечного сечения 150 см
2
. 

Дно камеры оборудовано для измерения порового давления 9 с использованием игл 8. 

Гидростатическое давление создаётся с использованием специальной системы давления или 

путём поднятия напорного резервуара выше уровня образца грунта. Деформация образца 

измеряется с помощью индикаторов часового типа 10.  

 

Рисунок 6.4 — Гидрокомпрессионный прибор усовершенствованный: 1 – рабочее кольцо; 2 – 

нижняя камера; 3 – верхняя камера; 4 – поршень; 5 – шток для задания поршневого 

(эффективного) давления; 6 – крышка; 7 – резиновая мембрана; 8 – игла; 9 – датчик порового 

давления; 10 – индикатор часового типа  
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Методика проведения испытаний в ГКПУ. К образцу грунта прикладывается бытовое и 

гидростатическое давление (при наличии) с помощью поршня 4 и камер 3 и 2 соответственно.  

После создания природного напряжённого состояния приложенная нагрузка 

выдерживается до стабилизации образца. За критерий условной стабилизации принимается 

деформация не более 0,01 мм за 14 ч и поровое давление в образце, равное давлению, 

испытываемому грунтом в натуре на уровне отбора образца. Поскольку скорость возрастания 

порового давления зависит от коэффициента фильтрации и относительного содержания газа в 

образце, для каждого образца подбираются методика снятия показаний и считывающая 

аппаратура.  

Скорость возрастания порового давления может определяться как десятками минут при 

коэффициенте фильтрации 10
-9

 м/с и относительном содержании газовой фазы грунта Sr = 

0,026, так и минутами при коэффициенте фильтрации 10
-8

 м/с и том же содержании газовой 

фазы. Во втором случае наиболее подходящим способом снятия показания является самописец, 

а в первом – как самописец, так и вторичная аппаратура. При использовании вторичной 

аппаратуры периодичность снятия показаний должна быть следующей: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 

3; 5; 7; 10; 20; 30; 60 мин и далее через 1 ч до завершения основной части (около 90%) 

возрастания порового давления. Параллельно проверяется условие (6.40), при выполнении 

которого необходимо учитывать изменение объёма пор или уменьшать давление.  

Все результаты заносят в таблицу и по зависимостям (6.21) и (6.24) определяют 

коэффициент фильтрации.  

В описываемом приборе возможно также определение коэффициента фильтрации 

прямым методом, разработанным В.М. Павилонским [117].  

Расход меряют по изменению уровня жидкости в пьезометре, фильтрация происходит 

подобно поровой, в вертикальном направлении сверху вниз. 

После определения фильтрационных характеристик можно прикладывать поршневую 

нагрузку ступенями для определения коэффициента фильтрации и изменения порового 

давления по формулам (6.37) и (6.44), в которых коэффициент относительной сжимаемости 

грунта 

нк кк
фк

0

1
 

σ 1
V

е е
m

е


 


,                                                        (6.45) 

где нке  кке – коэффициенты пористости грунта соответственно в начале (при возрастании 

порового давления) и по завершении (при стабилизации порового давления) процесса 

фильтрационной консолидации. 
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Точность определения коэффициента фильтрации зависит от точности определения 

порового давления, поэтому к датчикам для определения порового давления предъявляются 

особые требования. 

 

6.1.5 Датчики для определения порового давления 

 

К датчикам измерения порового давления (рисунок 6.5) предъявляют следующие 

требования, которые в большинстве существующих датчиков в недостаточной мере 

удовлетворяются: малая инертность, измерение отрицательных и положительных значений, 

сохранение структуры образца грунта, минимальный расход воды и высокая точность 

измерений. Так, гидроаэростатический манометр требует большего расхода воды, а метод с 

созданием противодавления компенсирующей системой, помимо значительного расхода воды, 

ещё и инертен. 

а 

 

б 

 

Рисунок 6.5 — Датчики измерения порового давления грунта в полевых (а) и лабораторных (б) 

условиях 

Метод электрического преобразователя, давление у которого передаётся на жёсткую 

мембрану, с преобразователем в виде струны, полупроводниковых и проволочных 

тензорезисторов, пьезоэлемента отвечает всем поставленным требованиям. Первые два вида 

преобразователей получили наиболее широкое распространение. 

Лидирующее место на сегодняшний день занимает струнный метод, позволяющий 

изготавливать датчики высокой стабильности, малочувствительные к изменениям 

коэффициента удлинения и сопротивления проводов и к колебаниям питающего напряжения. 

Недостатками данного метода являются сложность проведения динамических испытаний, 

трудоёмкость изготовления, чувствительность к перепаду температуры и большую величину 

базы (60-150 мм). 

Общая конструкция датчика, применённого для проведения испытаний, приведена на 

рисунке 6.6. Датчик состоит из кольца 1 с крышкой для герметизации и отверстия 5 для 

пропуска проводов, мембраны 2, на которую могут быть наклеены тензорезисторы и пробки 3 с 
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иглой 4. Деформация мембраны у описываемого датчика может измеряться с использованием 

электронной лампы (механотрона) и тензорезисторов. 

Перед испытаниями в полость мембраны 2 через тонкую трубочку датчик заполняют 

дважды прокипячённой дистиллированной водой, удаляют пузырьки воздуха и закручивают 

пробку 3 с иглой 4, после закручивания которой в результате выдавливания воды из мембраны 

в иглу прослойка воды между пробкой и мембраной составляет 0.3 мм.  

Далее переходят к тарировке датчика в диапазоне ожидаемых величин изменения 

порового давления от 0 до +0,05 МПа. Следует отметить, что в зависимости показаний прибора 

и деформаций петля гистерезиса не наблюдается.  

Чувствительность датчика при применении тензорезисторов составила 2000 дел./МПа, а 

механотрона – до 10
6
 дел./МПа при использовании мембраны диаметром 15 мм, толщиной 0,17 

мм и максимальным давлением в диапазоне упругой работы ±0,1 МПа. Наибольший расход 

воды, определяемый прогибом мембраны, при этом равен 2,910
-7

 см
3
 при ΔPw = 0,05 МПа.  

Конструкция датчика с механотроном приведена на рисунке 6.7 (позиции 2, 3, 5 и 6 

описаны применительно к рис. 6.6). Конструктивной особенностью этого варианта исполнения 

датчика является шток, деформация которого вызывает перемещение двух подвижных анодов 

по отношению к катоду, что фиксируется с помощью вторичного прибора. Крепление 

механотрона 7 осуществляется через хомуты 8 и 9 к станине 10, на которую также крепиться 

датчик с использованием кольца 11. На шток механотрона 13, питание и снятие показаний с 

которого осуществляется через кабель 16 и разъём 15, с использованием креплений 14 

передаётся перемещение мембраны через шток 12. 

 

Рисунок 6.6 — Конструкция универсального датчика измерения порового давления 
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Рисунок 6.7 — Конструкция датчика измерения порового давления с использованием 

механотрона 

Использование систем с различной гибкостью мембраны показало, что запаздывание в 

измерении порового давления не происходит.  

  

6.1.6 Анализ результатов определения коэффициента фильтрации грунта по скорости 

изменения порового давления 

 

Для анализа результатов определения коэффициента фильтрации грунта по скорости 

изменения порового давления рассмотрим исследования, проведённые в ГКПУ на образцах 

высотой 3,5 см и с площадью поперечного сечения 150 см
2
 и в стандартных компрессионных 

приборах на образцах высотой 2 см и с площадью 40 см
2
 (образцы Л-28 и Л-29). Физико-

механические характеристики исследуемых образцов грунта приведены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 –Показатели свойств грунтов 

Примечание: Sг – содержание газовой фазы образца относительно объёма грунта. 

Пока

зател

ь 

Серия испытаний и номер образца грунта 

Л-28, 

Л-29 

С-1, С-2, 

С-3 

Л-1-1, 

Л-1-2, 

Л-1-3 

Л-2-1, 

Л-2-6 

Л-3-5, Л-

3-6 
Л-4 БП К 

Вид грунта 

Ленточ-

ный 

сугли-

нок 

Суглинок 

тугоплас

тичный 

Ленточ-

ный 

сугли-

нок 

Ленточ-

ный 

сугли-

нок 

Ленточ-

ный 

суглинок 

Ленточный 

суглинок 

Бентонитовая глина 

(с песком) 

Кембрий-

ская паста 

W 0,35 0,15 0,31 0,35 0,34 0,36 0,42 0,32 

 S 0,98 0,98 0,950 0,980 0,945 0,98 0,945 0,930 

 Iw 1,03 0,40 1,00 1,03 1,01 1,01 - 0,67 

 Iр 0,15 0,08 0,17 0,15 0,15 0,15 - 0,18 
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Вычисление коэффициента сжимаемости велось по деформациям образца в процессе 

консолидации и при приложении гидростатической нагрузки. Поскольку условие (6.40) 

выполнялось, расчёт коэффициента фильтрации проводился по формулам (6.21) и (6.22).  

Графики изменения порового давления при приложении гидростатической нагрузки 

показаны на рисунках 6.8 – 6.11. Зависимости коэффициента фильтрации по скорости 

изменения порового давления приведены в таблице 6.2.  

На рисунке 6.8 для ленточного суглинка и тугопластичного суглинка С-1, С-2, С-3 

(кривая 1) и Л-3-5, Л-3-6 параллельно слоистости (кривая 2) представлено осреднённое 

изменение порового давления.  

Предварительное уплотнение образцов до испытаний составляло 0,05 МПа. В 

соответствии с полученными данными гидростатическое давление передаётся на поровую воду 

постепенно, и с возрастанием содержания газовой составляющей скорость возрастания 

порового давления уменьшается; так, для ленточного суглинка с содержанием газовой фазы 

0,026 возрастание порового давления закончилось за 2 минуты, а для тугопластичного суглинка 

с содержанием газовой фазы 0,005 – за 30 с.  

 

Рисунок 6.8 — Изменение порового давления в точке Z = 2,1 см в образцах тугопластичного 

суглинка (кривая 1) при Sг = 0,05, Кф = 1,010
-8 
м/с и ленточного суглинка параллельно 

напластованию (кривая 2) при Sг = 0,026, Кф = 1,210
-8 
м/с 

 

Рисунок 6.9 — Изменение порового давления при приложении гидростатической нагрузки 

Рw верх в точке Z = 2,1 см в образцах ленточного суглинка Л-3-4 перпендикулярно слоистости: 1 

— Рw верх = 0,02 МПа с предварительным уплотнением образца поршнем σ=0,06МПа ; 2 —Рw верх 

= 0,011 МПа; образец уплотнён поршневой нагрузкой σ 0,12МПа  
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Рисунок 6.10 — Изменение порового давления при приложении гидростатической нагрузки Рw 

верх=0,01 МПа в точке Z = 2,1 см образца ленточного суглинка Л-3-5 параллельно слоистости: 1 

– с предварительным уплотнением образца 0,03 МПа; 2 – то же 0,05 МПа; 3 – то же 0,1 МПа; 

σ=0,03МПа ; 2 — σ=0,05МПа ; 3 — σ=0,01МПа  

 

Рисунок 6.11 — Изменение порового давления, при приложении гидростатической нагрузки Рw 

верх = 0,03 МПа в точке Z = 2,1 см в образцах ленточного суглинка Л-1-1 перпендикулярно 

слоистости: приложение (1) – и сброс (2) нагрузки Рw верх, с предварительным уплотнением 

образца σ=0,06МПа ; приложение (3) при  σ=0,12МПа  

 

Таблица 6.2 –Результаты определения коэффициента фильтрации по скорости изменения 

порового давления в сравнении с прямым способом 

Вид грунта 

Нагрузка, 

МПа 

Коэффициент фильтрации, определённый (10
-9

 м/с) 

при приложении 

гидростатической 

нагрузки 

в процессе 

консолидации 

прямым 

методом 

σ Рw Кфчг Кфаг Кфик Кфак Кфп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кембрийская глина 

(паста) К-1 

0,15 0,01 1,17 - - - 0,87 

0,15 0,02 1,3 - - - 2,00 

Бентонитовая БП-1 0,15 0,03 0,424 - - - 0,39 
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Вид грунта 

Нагрузка, 

МПа 

Коэффициент фильтрации, определённый (10
-9

 м/с) 

при приложении 

гидростатической 

нагрузки 

в процессе 

консолидации 

прямым 

методом 

σ Рw Кфчг Кфаг Кфик Кфак Кфп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

глина с 

песком 

(паста) 

БП-2 

БП-3 

0,15 0,03 0,364 - - - 0,39 

0,15 0,03 0,367 - - - 0,39 

Ленточный суглинок Л-

1-1 (поперёк 

слоистости) 

0,06 0,03 1,95 4,48 - - 2,10 

0,12 0,03 0,93 2,31 - - 0,62 

Л-3-4 (поперёк 

слоистости) 

0,06 0,02 3,3 6,91 - - 3,5 

0,12 0,01 1,52 4,18 1,93 1,49 4,0 

Л-3-5 (вдоль 

слоистости) 

0,03 0,1 27,9 42,6 16,58 9,24 11,9 

0,05 0,01 20,57 32,4 9,66 6,31 10,8 

0,1 0,01 20,57 32,4 15,13 8,00 10,8 

0,15 0,01 15,10 24,1 10,16 5,71 8,6 

0,2 0,01 14,84 20,4 8,16 4,72 9,7 

Л-3-6 (вдоль 

слоистости) 

0,05 0,01 6,21 8,0 - - 97,2 

0,1 0,01 5,54 7,28 7,81 3,33 10,2 

0,15 - - - 7,5 3,00 10,0 

Л-29 (поперёк 

слоистости) 

0,04 - - - 1,13 0,296 - 

0,1 - - - 0,388 0,120 - 

0,15 - - - 0,214 0,079 - 

Л-28 (поперёк 

слоистости) 

0,04 - - - 1,44 0,239 - 

0,2 - - - 0,516 0,238 - 

Л-4-1 (вдоль 

слоистости) 

0,05 0,014 8,69 20,31 6,03 3,19 9,75 

0,10 0,014 4,94 12,23 6,43 3,25 5,19 

0,15 0,010 2,96 7,79 13,55 3,99 3,24 

0,20 0,010 2,98 5,56 5,82 3,09 3,15 

Л-4-2 (вдоль 

слоистости) 

0,10 0,013 6,85 13,02 - - 7,5 

Л-4-3 (вдоль 

слоистости) 

0,05 0,01 - - 10,69 5,24 6,75 

0,10 0,01 - - 5,68 2,89 6,51 

0,15 0,01 - - 3,39 2,13 5,98 

0,20 0,01 - - 2,28 1,40 4,32 
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Вид грунта 

Нагрузка, 

МПа 

Коэффициент фильтрации, определённый (10
-9

 м/с) 

при приложении 

гидростатической 

нагрузки 

в процессе 

консолидации 

прямым 

методом 

σ Рw Кфчг Кфаг Кфик Кфак Кфп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Л-4-4 (вдоль 

слоистости) 

0,05 0,013 5,57 13,40 9,78 5,01 6,2 

0,10 0,013 4,25 10,18 4,52 2,52 5,3 

0,15 0,013 3,21 7,80 2,44 1,22 4,42 

0,20 0,013 3,21 7,80 1,81 1,88 4,21 

Л-4-5 (вдоль 

слоистости) 

0,05 0,011 7,04 12,50 - - 8,10 

0,10 0,011 7,04 12,50 - - 8,00 

0,15 0,011 3,93 7,96 - - 4,30 

0,20 0,011 2,10 4,10 - - 4,15 

Л-4-6 (поперёк 

слоистости) 

0,05 0,014 2,20 5,31 2,14 1,46 1,08 

0,10 0,014 2,20 4,23 1,54 1,01 1,00 

0,15 0,014 1,28 3,16 0,66 0,55 0,96 

0,20 0,014 1,28 3,16 0,81 0,53 1,16 

Л-4-7 (поперёк 

слоистости) 

0,05 0,014 2,22 - 1,11 0,91 1,26 

0,10 0,014 1,54 - 0,79 0,57 0,81 

0,15 0,014 0,39 - 0,45 0,44 0,76 

0,20 0,014 0,30 - 0,33 0,30 0,76 

Л-4-8 (поперёк 

слоистости) 

0,05 0,012 1,72 3,90 - 0,82 1,70 

0,10 0,012 1,32 1,92 - 0,58 1,08 

0,15 0,012 1,16 1,51 - 0,31 1,47 

0,20 0,012 0,81 0,98 - 0,25 0,94 

Л-4-9 (поперёк 

слоистости) 

 

0,05 0,012 2,13 3,82 2,03 1,24 2,10 

0,10 0,012 1,06 2,04 1,28 0,73 1,12 

0,15 0,012 0,87 1,54 0,76 0,43 0,80 

0,20 0,012 0,66 1,06 0,50 0,36 0,75 

Л-4-10 (поперёк 

слоистости) 

0,05 0,014 - 5,78 - 0,78 1,26 

0,10 0,014 - 3,60 - 0,69 0,81 

0,15 0,014 - 1,01 - 0,30 0,76 

0,20 0,014 - 0,86 - 0,24 0,76 

Л-4-11 (поперёк 

слоистости) 

0,05 - - - - 0,51 1,98 

0,10 - - - - 0,26 1,02 
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Анализ результатов испытаний ленточных суглинков перпендикулярно и параллельно 

слоистости показал, что скорость возрастания порового давления при прочих равных условиях 

(размерах, содержании газовой составляющей) зависит от объёма профильтровавшейся воды, 

т. е. от коэффициента фильтрации.  

Таким образом, при приложении гидростатической нагрузки скорость изменения 

давления в поровой воде зависит от относительного содержания газовой составляющей и от 

коэффициента фильтрации и происходит постепенно, что соответствует принятой расчётной 

модели. Результаты измерения порового давления позволили определить коэффициент 

фильтрации. 

Сравнение коэффициента фильтрации, определённого прямым (см. таблицу 6.2) и 

численным методами, показывает удовлетворительную сходимость (разница значений не 

превышает 30%), за исключением ленточных глин Л-3-5 и Л-3-6 параллельно напластованию, 

для которых проницаемость была различной вследствие больших размеров слоёв песка, равных 

1-2 см, в то время как остальным образцам присущи размер слоёв от долей миллиметра до 1-2 

мм.  

Поскольку для средней части кривой изменения давления в поровой воде коэффициент 

фильтрации (6.21) получен достаточно стабильным, можно сделать вывод, что принятым 

уравнением фильтрации может быть удовлетворительно описан процесс неустановившейся 

фильтрации, а нелинейное изменение градиента фильтрации не оказывает существенного 

влияния.  

Отличия в значениях коэффициента фильтрации, определённого прямым методом (см. 

таблицу 6.2) и аналитическим методом (см. формулу (6.21)), состоят в различии определяющих 

параметров: для аналитического метода это абсолютная величина порового давления и скорость 

его изменения, а для прямого метода – время от момента приложения нагрузки и величина 

порового давления. Поскольку для создания порового давления, как уже отмечалось, требуется 

определённое время, установить точно время приложения гидростатического давления не 

представляется возможным. Кроме этого, возможная мгновенная деформация грунта может 

привести к скачку давлений в поровой воде. Всё это существенно влияет на значение 

коэффициента фильтрации, влияние которого последствии постепенно уменьшается. 

Коэффициенты фильтрации, рассчитанные по формулам (6.37) и (6.44), отличаются от 

прямого метода определения до двукратного, что не превосходит точности определения 

коэффициента фильтрации.  

Удовлетворительное совпадение коэффициентов фильтрации, полученных численным и 

прямым методами, свидетельствует о возможности использования численных методов расчёта 

коэффициента фильтрации с точностью, достаточной для инженерных расчётов. Как показали 
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проведённые испытания, коэффициент фильтрации не зависит от величины гидростатического 

давления и от уровня, на котором ведётся его измерение.  

При анализе изменения давления в поровой воде во времени можно отметить, что 

коэффициент фильтрации со временем уменьшается. 

При проведении испытаний прочных грунтов с существенным влиянием реологической 

составляющей коэффициент фильтрации следует определять по скорости изменения давления в 

поровой воде при приложении гидростатической нагрузки — по (6.21) и (6.22), для слабых 

водонасыщенных грунтов с уплотнением за счёт сжатия пор коэффициент фильтрации можно 

определять по скорости изменения давления в поровой воде при консолидации — по (6.37) и 

(6.44). Для определения коэффициента фильтрации как слабых, так и прочных грунтов с 

использованием вышеописанных формул достаточно применение фильтрационно-

консолидационного прибора с возможностью измерения порового давления. 

Рассмотренные способы имеют ряд преимуществ по сравнению с прямым методом 

определения коэффициента фильтрации. Основным из них является значительное сокращение 

времени проведения испытания. Например, при определении коэффициента фильтрации 

образца бентонитовой глины с песком БП-1 потребовалось 34 ч (24 ч для достижения 

установившегося процесса фильтрации и 10 ч — для определения пяти значений коэффициента 

фильтрации), в то время как для определения коэффициента фильтрации рассмотренными выше 

методами – всего 50 мин, т. е. почти в 41 раз быстрее.  

Кроме того, за короткий промежуток времени, необходимый для определения Кф по 

скорости изменения порового давления, процессы суффозии не успевают развиться, испарение 

профильтровавшейся жидкости является незначительным, не требуется устранение пристенной 

фильтрации, а также высокая квалификация персонала.  

На способ определения коэффициент фильтрации по скорости изменения порового 

давления было получено изобретение [1]. 

 

6.2 Определение коэффициента фильтрации в полевых условиях 

  

В настоящее время с помощью датчиков порового давления при зондировании 

появляется возможность определить коэффициент фильтрации грунта по скорости изменения 

порового давления в процессе консолидации грунта, решая обратную задачу. Вместе с тем 

указанная методика не позволяет определить фильтрационную анизотропию.  

Для определения фильтрационных характеристик грунта, в том числе фильтрационной 

анизотропии, на основании зависимости скорости изменения порового давления в массиве при 

точечном задании гидростатического давления разработана методика и сконструировано 
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устройство для определения фильтрационных характеристик грунта в полевых условиях 

(рисунок 6.12) [3, 4]. 

Устройство состоит из зонда 1, разделённого на две камеры 4 и 5 поперечной 

перегородкой 3, в которой установлен датчик порового давления 6. Камера 5 оборудована 

датчиком порового давления 8, который находится в камере 7. Кроме этого, устройство состоит 

из иглы 2 с двумя пазами, являющимися стоком (нижний 9) и истоком (верхний 11). 

Соединение пазов с нижней и верхней камерами осуществляется металлическими трубками 10 

и 12. Пазы заполнены камнем. Насос подаёт давление в нижнюю камеру 4 с обратным клапаном 

13, который с использованием гибкой трубки 15 соединён с полой штангой 14. 

 

Рисунок 6.12 — Устройство для измерения фильтрационных 

характеристик грунта 

Принцип работы устройства. Камеры 7 и 4 заполняют водой, после чего с помощью 

штанги 14 производят внедрение в грунт. Под давлением от насоса в нижнюю камеру 4 подают 

воздух через гибкую трубку 15 и полую штангу 14. Датчик давления 6 фиксирует требуемое 

значение давления в камере. В результате происходит фильтрация воды в окружающий грунт, 

которая вызывает увеличение объёма воздуха с падением давления за счёт уменьшения объёма 

воды в нижней камере 4.  

Расход воды определяют в соответствии с законом Клапейрона – Менделеева, считая 

процесс изотермическим, через потерю давления 
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 1 1 2

2

V P P
Q

P


 ,                                                               (6.46) 

где V1 – начальный объем воздуха в камере 4 при давлении P1; Q – расход воды или изменение 

объёма воздуха при уменьшении давления с P1 до P2.  

Коэффициент фильтрации определяют по расходу воды.  

Коэффициент фильтрации в вертикальном направлении можно определить, измеряя 

давление с помощью датчика 8 в верхней камере 7, которое будет изменяться вследствие 

фильтрации воды через массив грунта к пористому камню 11 из нижней камеры 4 через 

металлическую трубку 12. 

Коэффициент фильтрации в горизонтальном направлении зависит от общего 

коэффициента фильтрации и коэффициента фильтрации в вертикальном направлении:  

2 2 2

ф.гор ф.общ ф.верт   К К К  .                                                         (6.47) 

В процессе работы устройства может быть определён и начальный градиент фильтрации. 

По окончании фильтрации в некоторых случаях давление в верхней и нижней камерах не 

возвращается к нулевому значению.  то значит, что при таком давлении возникающий 

градиент напора не приводит к фильтрации. По известным значениям остаточного давления в 

верхней и нижней камерах определяют начальный градиент фильтрации   /нижн верхi Р Р L  , где 

L – расстояние между верхним и нижним пазами иглы, соединёнными с верхней и нижней 

камерами;
нижнР , 

верхР  – давление в нижней и верхней камерах. 

Для исследования изотропного грунта устройство для измерений коэффициента 

фильтрации (рисунок 6.13) состоит из зонда 3, соединённого с камерой с жидкостью и газом 1 

шлангом 4. Кроме этого, устройство включает в себя клапаны 5 и 6. 

Принцип работы устройства. Коэффициент фильтрации с помощью обратных расчётов 

вычисляют по изменению давления газа, которое связанно с уменьшением объёма жидкости в 

камере после открытия клапана 5 и просачивания жидкости в грунт. 

Коэффициент фильтрации грунта при известной сжимаемости поровой жидкости также 

может быть определён по коэффициенту пьезопроводности Кп, который может быть вычислен 

по формуле (6.48), полученной интегрированием дифференциального уравнения процесса 

неустановившейся фильтрации в сферических координатах при действии падающего напора: 

2 2

п / (4π )i i iK A T P ,                                                   (6.48) 

где Ai= –kTi + b – мощность установки, т. е. величина расхода жидкости в момент времени Ti 

(коэффициенты k и b определяются методом наименьших квадратов по величине расхода в 

момент времени Ti); Ti – время с момента открытия клапана 5; Pi – давление газа в камере, 

измеряемое манометром, в момент времени Ti. 
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Рисунок 6.13 — Устройство для определения коэффициентов фильтрации грунта в полевых 

условиях 

Коэффициент фильтрации грунта определяется при известной сжимаемости поровой 

жидкости, используя коэффициент пьезопроводности Кф = Кп ρ (n mvфк + mw). 

К достоинствам описанного устройства следует отнести скорость определения 

фильтрационных характеристик, что позволяет исследовать слабопроницаемые грунты, а также 

совмещать определение фильтрационных характеристик со статическим зондированием. 

 

6.3 Определение начального градиента фильтрации, параметра Скемптона, 

сжимаемости поровой воды и содержания газовой фазы грунта 

  

С использованием гидрокомпрессионного прибора может быть определён также 

начальный градиент фильтрации [5]. Если после приложения гидростатического давления в 

верхней камере в неё прекратить подачу воды, а в нижней камере обеспечить свободный 

дренаж (поддерживать нулевое значение давления в воде), будет зафиксировано, что давление в 

верхней камере не возвращается к нулевому значению, то это означает, что существует 

начальный градиент фильтрации (i). Он  может быть определён по следующей формуле 

  
верхР

 
                                                       (6.49) 

где верхР  — давление в верхней и нижней камерах, h – высота образца.  
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 Если фиксируется поровое давление с помощью датчиков в образце грунта, начальный 

градиент фильтрации может быть определён следующим образом:   

 i = (Pверх – Рw) / L1,                                                        (6.50) 

или i = (Рw – Pнижн) / L2,                                                 (6.51) 

где L1 – расстояние от верха образца до точки измерения порового давления; L2 – расстояние от 

точки измерения порового давления до низа образца. 

Если в нижней камере поддерживается Рнижн = 0, выражение (6.51) приобретает вид 

i = Рw / L2.                                                                      (6.52) 

 Коэффициент Скемптона может быть определён прямым  или аналитическим методами. 

Коэффициент Скемптона аналитическим методом определяется по степени 

водонасыщения S и пористости n по формуле 

  
 

  
   

  

,  (6.53) 

где    
  

        
, 

   
  
     

             
 , (6.54) 

         кН/м
2
 для воздуха при атмосферном давлении; 

  
        кН/м

2
 – объёмная жёсткость чистой воды; 

   = Eoed – эффективный модуль деформации грунта; 

   – эффективный коэффициент Пуассона.  

Для повышения точности и сокращения времени определения содержания газа и 

сжимаемости воды в порах слабых водонасыщенных грунтов были разработаны современные 

методики и устройства для их определения. 

 

Определение коэффициента сжимаемости поровой воды 

 

Сжатие пузырьков газа в воде описывается законом Клапейрона – Менделеева 

нг нг 1г 1г

нг 1г

P V P V

T T
 ,     (6.55) 

где нг нг нг,    ,  P V T  – начальное давление, объём и температура газа соответственно; 

1г 1г,   V T  – соответственно объём и температура газа при изменении давления с нгP  до 1гP . 

Считая процесс изотермическим, получим, что при изменении давления на P  объём 

газа изменится на V . Исходя из этого, найдём выражения для определения нгV : 

нг нг 1г 1гP V P V  
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 1г нгV V V        (6.56) 

 нг нг 1г нгP V P V V   

г 1г
нг

г

V P
V

P





. 

Коэффициент сжимаемости поровой жидкости wm  может быть представлен в виде 

 Kw=
г

пор

w

V
m

V P





,                                                  (6.57) 

где гV – изменение объёма газа при изменении давления; порV  — объём пор грунта. 

Приведённый коэффициент сжимаемости поровой жидкости  

K`w = mw p1г/pнг.                                                               (6.58) 

Для проведения исследований была разработана установка, которая позволяет 

испытывать образец объёмом 800-1000 см
3
под давлением 0,15-0,2 МПа. Установка (рисунок 

6.14) представляет собой герметичных сосуд, состоящий из крышки 2 с отверстием под 

стеклянную трубку 3 с рисками 4, которая соединена с компрессионной установкой 6. 

 

Рисунок 6.14 — Схема установки для определения коэффициента 

сжимаемости поровой воды 

 

Порядок проведения испытания следующий. 

1. Установку подготавливают к работе. Определяют объём и вес исследуемого образца 

грунта. 

2. В корпус 1 помещают исследуемый образец грунта и наливают дважды 

прокипячённую воду. 

3. Завинчивают крышку 2 с трубкой 3. При этом вода перемещается вверх, вытесняя 

воздух из корпуса 1. 

4. Через стеклянную трубку 3 воду доливают до риски 4 и фиксируют её уровень. 

5. С помощью компрессионной установки 6 в герметически закрытом сосуде с грунтом 

повышают давление ступенями P  и фиксируют изменение объёма газа гV  по падению 

уровня воды в стеклянной трубке 3. 

6. Полученные данные заносят в таблицу. Вычисляют коэффициент сжимаемой поровой 

воды wm  по выражению (6.58).  
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Определение содержания газовой фазы грунта выпариванием 

В основу устройства и метода положено изменение веса сосуда с водой и грунтом, 

происходящее в результате замещения газа водой при выпаривании, Тогда объём газа 

соответствует изменению объёма воды:  

 нг 2 1 / γwV P P  ,      (6.59) 

где γw  – удельный вес воды; 1P , 2P  – вес сосуда с водой и грунтом соответственно до и после 

выпаривания. 

Относительное содержание газа определяют по следующей формуле нг гр/S V V . 

 

Рисунок 6.15 — Устройство для определения газовой фазы грунта 

Для проведения испытания образцов грунта объёмом 300-1000 см
3
  было разработано 

устройство (рисунок 6.15), представляющее собой герметически закрывающийся сосуд, 

состоящий из корпуса 1, крышки 2 с отверстием 6 под стеклянную трубку 3, на которой 

нанесены риски 4. Для герметизации на крышку надевается прокладка 5. 

Порядок работы устройства следующий. 

Предварительно собирают установку. Определяют объём и вес исследуемого образца 

грунта. 

1. Подготавливают дистиллированную дважды прокипячённую воду; тарируют весы.  

2. В корпус 7 помещают исследуемый образец грунта с заранее известным объёмом 

грунта грV  (определять грV  можно, например, методом режущего кольца) и наливают 

дистиллированную воду. 

4. Закручивают крышку 2 с трубкой 3, при этом вода перемещается наверх, вытесняя 

воздух из камеры. 

5. Воду доливают до риски и взвешивают сосуд с грунтом и водой 1P . 
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6. Откручивают крышку с трубкой, грунт измельчают и кипятят с водой для удаления из 

него газа. 

7. После 1-1,5 ч кипячения в сосуд доливают дважды прокипячённую дистиллированную 

воду, повторяют операции 4 и 5, определяют вес сосуда с грунтом после кипячения 2P . 

8. Операции 6, 7 повторяют до тех пор, пока разница в весе сосуда с грунтом и водой до 

и после кипячения будет не более 0,02 г. 

9. Объем удалённого газа нгV  или газа, содержащегося в грунте, вычисляют по формуле 

(6.58), исходя из разности весов сосуда с водой и грунтом до кипячения 1P  и после кипячения 

2P . 

Разработанное устройство и метод повышают точность и сокращают время определения 

коэффициента сжимаемости и объёма газовой фазы грунта.  
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6.4 Выводы по главе 6 

 

1. Проведённые специальные исследования в гидрокомпрессионном приборе доказали 

возможность определения фильтрационных характеристик слабопроницаемого грунта по 

скорости изменения порового давления по формуле (6.24), полученной на основе 

разработанной модели грунта. Разница в значениях коэффициента фильтрации в 

сопоставлении с прямым методом в этом случае составит не более 30%. Время проведения 

испытания при этом сократится с нескольких суток (недель) до нескольких минут (часов). 

В итоге не успевают развиться процессы механической и химической суффозии, отпадает 

необходимость в применении специальных мер по предотвращению пристенной 

фильтрации и испарения профильтровавшейся жидкости. 

2. После окончания процесса фильтрации в гидрокомпрессионном приборе может быть 

определён и начальный градиент фильтрации в зависимости от условий испытаний по 

формулам (6.48) – (6.51).  

3. Для определения фильтрационных характеристик грунта по скорости изменения порового 

давления в полевых условиях при точечном задании гидростатического давления 

разработана специальная конструкция зонда, позволяющая определять в том числе 

коэффициент фильтрации как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. 

4. Для прямого определения содержания газа в порах грунта и сжимаемости поровой 

жидкости разработаны специальные методы и оборудование. 
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7 ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ С 

ПРОВЕДЁННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

В этой главе приводятся результаты анализа проведённых исследований применительно 

к объектам реального строительства высотных зданий. 

Для описанных далее высотных зданий были применены разработанные принципы 

проведения инженерно-геологических изысканий, расчёта и конструирования фундаментов 

высотных зданий, а разработка программы геотехнического мониторинга осуществлялась в 

соответствии с основными принципами, описанными в п. 3.5. 

7.1 Высотные здания Москва-Сити 

Всего на территории Москва-Сити планируется построить 23 небоскрёба. Большая часть 

уже построена (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 — Общий вид Москва-Сити со стороны Москвы-реки 

Площадка строительства ММДЦ «Москва-Сити» находится на 125 м выше уровня 

Балтийского моря и расположена в пойменной террасе р. Москвы.  

Инженерно-геологический разрез (рисунок 7.2) представлен отложениями 

четвертичными (насыпные грунты; аллювиальные отложения, представленные суглинками, 

супесями и песками с гравием и галькой), верхнеюрскими (глинистые грунты) и 

каменноугольными (известняки и доломиты, глинисто-мергелистая толща). Каменноугольные 

отложения сильнотрещиноватые, кавернозные, с наличием прослоек и линз.  

Гидрогеологические условия характеризуются четырьмя водоносными горизонтами: 

перхуровским, ратмировским (напорный), подольско-мячковским и суворовским. 

Основным типом фундаментов являются буронабивные сваи диаметром до 1,5 м, длиной 

до 30 м и максимальной нагрузкой 3500 т (рисунок 7.3), которые объединены ростверком 

толщиной до 5 м. При давлениях на основание меньше 0,4 МПа применялись фундаментные 

плиты [69, 70, 149] толщиной до 2 м. 

Далее описаны особенности расчёта и конструирования фундаментов ММДЦ «Москва-

Сити». 
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Рисунок 7.2 — Инженерно-геологический разрез, типичный для застройки ММДЦ 
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Башня «Эволюция» на участке № 2-3 ММДЦ «Москва-Сити» 

Особенностью башни (рисунок 7.3) высотой 249 м с размерами в плане 50×50 м является 

форма двойной спирали, образующейся угловыми колоннами, расположенными под небольшим 

наклоном к вертикали (рисунки 7.4 и 7.5). Фундамент состоит из 161 буронабивной сваи 

диаметром 1,5м с максимальной нагрузкой 3275 т. Сваи длиной 29 м расположены с шагом 

3,5×3,5 м (рисунок 7.6) и заходят на 3,5 м в скальные грунты. Сваи объединяет ростверк 

толщиной 4 м со средним давлением под подошвой 1 МПа. Подиумная часть с давлением под 

подошвой 0,2 МПа устроена на естественном основании, представленном глинисто-

мергелистой толщей. Толщина фундаментной плиты – до 1,5 м. 

 

Рисунок 7.3 — Башня « волюция» 

 

Рисунок 7.4 — Устройство буронабивных свай на 

участке № 11  

 

Рисунок 7.5 — План 4-го подземного этажа 
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Рисунок 7.6 — План котлована участка № 3 со схемой размещения свай под башню 

Для расчёта фундамента ввиду его симметрии выполнялось моделирование фрагмента 

свайного поля (рисунок 7.7). Результаты расчёта показали неравномерное распределение 

усилий между сваями, с максимальной нагрузкой на угловые сваи, вдвое превышающей 

среднюю нагрузку на сваи, составляющую 1700 т Расчёты также показали, что угловые сваи 

работают по всей боковой поверхности, в то время как центральные – только нижней ¼ частью 

(см. рисунок 7.8), что подтверждает исследования, описанные в п. 3.4 относительно углового 

эффекта.  

По данным мониторинга (рисунок 7.9), осадка фундамента для центральной части 

составила 16 мм, а в периферийной – 13 мм, что меньше максимальной расчётной осадки, 

составляющей 25 мм (рисунок 7.10). 

Для наблюдения за послойными деформациями грунта по технологии, описанной в п. 

3.2, были заложены скважины с марками. Схема их расположения представлена на рисунке 

7.11. В результате мониторинга было установлено, что практически вся осадка заканчивается в 

уровне низа свай (рисунок 7.12). Сваи с массивом грунта образуют сжимаемую толщу глубиной 

около 30 м. На низ свай нагрузка не передаётся.  то, с одной стороны, свидетельствует о 

высокой несущей способности скального грунта по боковой поверхности свай, с другой – об 

эффективной работе свай по боковой поверхности.  
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Рисунок 7.7 — Расчётный фрагмент свайного поля 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.8 — Расчётные усилия, возникающие в сваях 

 

Рисунок 7.9 — Значения осадок по результатам мониторинга 
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Рисунок 7.10 —Осадки фундаментной плиты 

 

Рисунок 7.11 — Схема расположения скважин для измерения послойных деформаций грунта 
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Рисунок 7.12 — Послойные деформации грунта на 9.05.2015 г.: а, б – скв. 2; в – скв. 1; г – скв. 3 
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Комплекс «Imperia Tower» на участке №4 ММДЦ «Москва-Сити» 

 

В конструктивном плане в основу 239-метровой башни положена схема с центральным 

ядром жёсткости, периферийными колоннами и аутригерными этажами (рисунки 7.13 и 7.14).  

Фундамент свайный, из 299 буронабивных свай, расположенных с шагом 3,3 × 3,5 м 

(рисунок 7.15), диаметром 1,2 м (угловые сваи имеют диаметр 1,5 м) и длиной L = 28 м. 

Максимальная расчётная нагрузка передаётся на угловую сваю и составляет 2250 т, 

минимальная – на центральную и составляет 1550 т. Сваи объединяет ростверк толщиной 4,5 м.  

В соответствии с результатами мониторинга максимальная осадка фундамента составила 

21 мм (в районе центрального ядра), минимальная – 13 мм (в угловой зоне) (рисунок 7.15). 

Анализ результатов измерения послойных деформаций,  также выполненных с 

использованием разработанного оборудования (п. 4.2), показал, что половина деформации 

произошла вследствие сжатия массива грунта, расположенного под сваями, остальная часть 

деформаций – в результате сжатия ствола сваи и окружающего массива грунта (рисунок 7.16). 

Анализ результатов измерения усилий в сваях принципиально подтверждает результаты 

исследований, описанные в п. 3.4 относительно группового эффекта свай: нагрузка на угловые 

сваи составляет 1500 т, на центральные – 950 т (рисунок 7.17). Кроме этого, было получено, что 

сваи работают, в основном, по боковой поверхности с нагрузкой, передающейся на пяту не 

превышающей 10% суммарной нагрузки на сваю. 

 

 

Рисунок 7.13 — Башня «Imperia 

Tower» в процессе строительства 

 

Рисунок 7.14 — Схема расположения буронабивных 

свай фундамента башни «Imperia Tower» 
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Рисунок 7.15 — Осадка фундамента башни «Imperia Tower»: а – на момент возведения 

30 этажей; б – 40 этажей; в – 50 этажей; г – 63 этажей 

 

Рисунок 7.16 — Послойные деформации грунта 
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Рисунок 7.17 —Распределение усилий в сваях башни «Imperia Tower» 

Недооценка несущей способности свай вызвана в первую очередь несовершенством 

расчётного аппарата, в соответствии с которым в скальном грунте свая рассчитывается только 

по нижнему концу. Результаты экспериментальных исследований на данном комплексе, как и 

при строительстве башни « волюция» на участке 2 – 3, подтверждают исследования работы 

буронабивных свай в скальных грунтах, описанных в п. 5.5,  в частности, их работу по боковой 

поверхности. 

Транспортный терминал на участке №11 ММДЦ «Москва-Сити» 

Особенностью этого сооружения, состоящего из двух апартаментных башен высотой 30 

и 41 этажей и 17-этажного здания гостиницы, является общая 7-этажная подземная часть 

глубиной до 27 м (рисунок 7.18), выполненная на общем свайно-плитном фундаменте, без 

деформационных швов, в конструкцию которого входят пять тоннелей метро (рисунок 7.19).  

Отсутствие деформационных швов между башнями и другими сооружениями транспортного 

терминала на данном участке впервые было апробировано на Москва – СИТИ. 

Фундаментами апартаментных башен выступают буронабивные сваи диаметром 1,2 м с 

шагом 3,5-4,5 м и длиной 20 м, заглубляемые в известняки. В результате проведения 

штамповых испытаний и испытаний грунта сваями (см. гл. 5) удалось избежать устройства 

свайного основания под гостиницей и расположить её на естественном основании, чем 

подтверждаются выводы главы 2 о целесообразности использования полевых методов 

проведения инженерно-геологических изысканий. 

Расчёт выполнялся итерационным методом. Коэффициенты жёсткости, полученные на 

основе геотехнических расчётов, представлены на рисунке 7.21. В результате расчётов 

максимальная осадка в зоне гостиницы составила 63 мм, в зоне апартаментных башен – 25 мм 

(рисунок 7.20).  
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Рисунок 7.18 —Комплекс транспортного терминала на участке №11 Москва-Сити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.19 — Конструкция фундаментной плиты 
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Рисунок 7.20 — Результаты расчёта осадки 

 

Рисунок 7.21 — Значения коэффициентов жёсткости, принятых в расчёт 

В процессе строительства вели мониторинг осадки свайно-плитного фундамента. 

Сравнение результатов мониторинга с результатами расчёта показало (рисунок 7.22), что 

характер распределения осадок соответствует расчётному. По расчёту были получены большие 

значения осадок и их неравномерности (максимальные значения осадки по результатам 

мониторинга составили 61,1 мм, по результатам расчёта – 40 мм).  
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Рис. 7.22 — Результаты сравнения измеренных (а) и рассчитанных (б) осадок 

 

«Нева Тауэр» на участке №17-18 ММДЦ «Москва-Сити» 

 

Комплекс состоит из двух высотных башен – 345 и 302 м (рисунки 7.23 и 7.24), 

объединённых между собой общим 6-этажным стилобатом. Башни состоят из центрального 

ядра и периметральных колонн, объединённых между собой и с ядром тремя аутригерными 

этажами. 

Фундамент башен плитно-свайный, в стилобатной части – фундаментная плита 

толщиной до 1,4 м. Свайное основание принято из свай диаметром 1,5 м и длиной 18 м, 

объединённых ростверком толщиной 3,5 м. Максимальная нагрузка на сваю 2700 т, 

минимальная – 2000 т.      

Уникальность строительства на данном участке состояла в том, что высота башен в 

процессе возведения каркаса менялась несколько раз, и на начало 2019 г. – возросла почти на 

20%.  то стало возможным, в том числе, благодаря испытаниям буронабивных свай, 

выполненных по методике, описанной в п. 5.2, уточнению параметров грунта и апробации 

расчётной модели в соответствии с п. 4.5, а также благодаря применению конструктивного 

решения в виде сплошной, без осадочных швов плиты под всеми сооружениями комплекса.   

В качестве ограждения котлована принята монолитная железобетонная стена в грунте 

траншейного типа, толщиной 0,8 м и глубиной 27,9-30,5 м из бетона класса В30, марки W8, 

F100, устраиваемая с помощью фрезы. Удерживают стену в грунте три яруса инъекционных 

грунтовых анкеров с несущей способностью (сверху вниз) 40 т, 60 т и 80 т (рисунок 7.25). 

40мм 

10мм 
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Рисунок 7.23 — Общий вид башен на участке № 17-18 после окончания строительства 

 

Рисунок 7.24 — Многофункциональный комплекс на участках № 17-18 в разрезе и в плане 

В результате близкого расположения ограждающей конструкции, толщина которой 

составляет 0,8 м, а глубина 30 м (см. рисунок 7.25) расчёты осадок фундаментов выполнялись 

для двух условий с различными контактными элементами на границе стены в грунте и грунта. 

Результаты расчётов показали, что при отсутствии уменьшения сопротивления происходит 

увеличение крена в направлении от ограждения котлована с уменьшением максимальной 

величины осадки (рисунок 7.26). При уменьшенном сопротивлении наблюдается обратная 

картина, что подтверждает выводы относительно влияния ограждающей конструкции 

котлована, приведённые в главе 4. 
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Рисунок 7.25 — Ограждение котлована на участках 17-18 

а 

 

б 

 

Рисунок 7.26 —Результаты расчёта осадок фундамента: а – интерфейс 1,0; б – интерфейс 0,33 

В процессе проведения работы были уточнены деформационные характеристики 

основания, основными из которых являлись полевые методы испытания, в частности, 

испытания грунта сваями по методике, описанной в п. 5.2, в соответствии с которыми модуль 

деформации грунта неверовской и воскресенской глин был увеличен практически вдвое.  

Сравнение результатов расчётов, выполненных в соответствии со «старыми» инженерно-

геологическими изысканиями, и «новыми» (после уточнения их по результатам испытания 

сваями, рисунок 7.27) показал, что максимальная осадка фундамента уменьшается на 30% (с 7 

до 5 см), неравномерная осадка – на 30%, а крен – вдвое, что позволило сократить армирование 

ростверка на 25%. 
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Рисунок 7.27 — Сравнение результатов расчёта фундаментной плиты по «старым» (а, б) 

и «новым» (в, г) инженерно-геологическим изысканиям: а, в – значения осадки фундамента; б, г 

– значения максимального изгибающего момента в нижней зоне фундаментной плиты 

 

7.2 Многофункциональные комплексы «Охта Центр» и «Лахта Центр» 

  

В 2008-2009 гг. планировалось строительство общественно-делового центра (ОДЦ) 

«Охта Центр» в г. Санкт-Петербурге. Участок строительства был выделен на территории 

бывшего завода «Ленинградский Петрозавод» в Красногвардейском административном районе 

по адресу: Красногвардейская пл., д. 2 и примыкал к Большеохтинскому, Комаровскому и 

Малоохтинскому мостам.  

По первоначальному проекту башня ОДЦ «Охта Центр» предполагалась высотой 396 м, 

с тремя подземными этажами. 

Инженерно-геологические условия представлены на рисунке 7.28.  

Для проведения инженерно-геологических изысканий была разработана специальная 

программа их проведения  в соответствии с основными принципами, приведёнными в главе 2. 
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 та программа включала методики подготовки, хранения, отбора образцов грунта и собственно 

проведения изысканий. Кроме этого, была выполнена апробация разработанных методик 

определения характеристик грунта (коэффициента переуплотнения грунта OCR, механической 

анизотропии, ползучести, уточнения деформационных и прочностных характеристик грунта 

путём обратных расчётов по результатам испытания грунта сваями и др.).  

Для изучения блочной структуры вендских отложений, отмечаемой в ряде публикаций, 

были проведены специальные исследования из забоя при строительстве метро (рисунок 7.29). 

 ти исследования и последующие испытания грунта в полевых условиях прессиометром, 

бареттами и свами не выявили ярко выраженную блочную структуру и её влияние на 

механические характеристики грунта. 

В результате всестороннего изучения вендских отложений были выявлены следующие 

свойства вендских глин, которые подтверждают выводы к главам 2 и 3: 

 существенная вертикальная анизотропия (см. рисунок 7.29); 

 зависимость модуля деформации от глубины (см. рисунок 7.30);  

 переуплотнение, OCR= 2 … 3; 

 ползучесть. 

Зависимость модуля деформации от глубины для разных видов испытаний приведена на 

рисунке 7.30 при практически одинаковых значениях плотности-влажности, что 

свидетельствует о влиянии напряжённого состояния на модуль деформации грунта (см. п. 2.4). 

Наибольшие изменения модуля деформации с глубиной получены на основе 

прессиометрических испытаний, в результате которых модуль деформации изменился более 

чем в 5 раз.  Разницу в определениях модуля деформации, которая получена при различных 

видах испытаний грунта, можно объяснить различной ориентацией грунта при проведении 

испытаний, а также его расструктуриванием при доставке в лабораторию.  

Для изучения анизотропии проводились исследования на образцах-близнецах, 

вырезанных в вертикальном и горизонтальном направлениях. В результате испытаний было 

установлено, что коэффициент анизотропии (отношение модуля деформации образца грунта, 

вырезанного в горизонтальном направлении, к модулю образца грунта, вырезанного в 

вертикальном направлении) равен 2…3, что подтверждает важность учёта анизотропии грунта 

при выполнении расчётов фундаментов, изложенных в главе 3. 

Восстановление напряжённого состояния производилось с помощью методики 

восстановления фазового состава [212], в основе которой лежит принцип эффективных 

напряжений Терцаги. 

Исследования влияния переуплотнения грунта на осадку фундамента показали, что при 

изменении коэффициента переуплотнения грунта (ОСR) с 1 до 1,5 (см. рисунок 4.36) 
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происходит резкое снижение осадки на 25% (с 0,2 до 0,15 м), в дальнейшем она постепенно 

равномерно снижается с 0,15 до 0,12 м при изменении OCR c 1,5 до 4. 

Исследование ползучести грунта проводилось в лабораторных условиях и уточнялось 

полевыми исследованиями путём обратных расчётов результатов испытания свай, в 

соответствии с которыми было получено, что дополнительная осадка вследствие ползучести 

грунта может составить до 30%, что подтверждает выводы по главе 2. 

При проектировании фундаментов, учитывая, что 40% нагрузки передаётся на 

центральное ядро (рисунок 7.31), было разработано несколько вариантов устройства 

фундаментов (рисунок 7.32), основным критерием выбора которого являлись величины 

максимальной и неравномерной осадок. С увеличением числа свай и уменьшением их длины 

приходилось увеличивать площадь опирания фундамента с необходимостью устройства 

коробчатого фундамента. 

В результате расчётов был принят коробчатый фундамент высотой 14,5 м, состоящий из 

нижней плиты толщиной 3,6 м, верхней плиты толщиной 2 м и распределительных стен-траверс 

толщиной 2,5 м. Общая площадь коробчатого фундамента в 2,5 раза превышает площадь 

первого этажа, что позволило снизить среднее давление по подошве фундамента. 

В результате выполненных расчётов была принята схема размещения баретт одной 

длины — 65 м. 

 

Рисунок 7.28 — Инженерно-геологические условия площадки строительства «Охта Центра» 
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Рисунок 7.29 — Исследования вендских глин из забоя при строительстве метро 

 

Рисунок 7.30 — Результаты определения модуля деформации грунта вендских глин 

различными методами 

 

Рисунок 7.31 — 

Конструктивная схема здания 

 

Рисунок 7.32 —Варианты 

фундамента: 1 — коробчатый ростверк; 2 — 

сваи 
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Фундамент высотного здания необходимо рассчитывать по двум предельным 

состояниям: первому (несущая способность сваи и прочность её материала) и второму (осадка 

фундамента). Совместные расчёты можно выполнять с использованием методики, включающей 

все конструктивные элементы (рисунок 7.35) и раздельный расчёт по итерационной методике 

(рисунок 7.34). Сопоставление результатов расчёта, показывающее удовлетворительную 

сходимость по двум методикам, приведено на рисунке 7.36. 

 

Рисунок 7.33 — План и разрез коробчатого фундамента 

 

Рисунок 7.34 — Блок-схема итерационного процесса 
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Рисунок 7.36 — Результаты расчёта осадки по 

итерационной методике (синяя линия) и по методике 

совместного расчёта (красная линия) 

Рисунок 7.35 — Расчетная схема башни 

«Охта Центра» для совместного расчёта 

разработанная ООО «ПИ 

Геореконструкция» 

 

Рисунок 7.37 — Инженерно-геологический разрез 

В последующем площадка строительства была перемещена в район Лахты, 

геологические условия которой незначительно отличаются от прежнего участка строительства 

(рисунок 7.37) и представлены ленточными глинами (ИГ  1-4), мореной (ИГ  5,6), вендскими 

глинами (ИГ  7-9), ниже которых залегает песчаник (ИГ  10).  

При разработке проектного решения выполнялись расчёты по пяти различным 

вариантам с разной длиной свай. 
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Вариант 1: все сваи одной длины – 65 м (рисунок 7.38). Варианты 2 и 3 (рисунки 7.38 и 

7.39, а): крайний ряд свай короче на 10 и на 20 м (соответственно длиной 55 и 45 м). Варианты 

4 и 5 (см. рисунки 7.38 и 7.39, б): сваи за контуром высотного здания короче на 10 и на 20 м 

(соответственно длиной 55 и 45 м).  

Сравнение результатов показало, что при уменьшении длины свай за контуром высотной 

части на 20 м происходит возрастание абсолютной величины осадки на 60%, неравномерная 

деформация при этом уменьшается на 10%, а объём бетона сокращается на 14% (рисунок 7.40). 

 

                                   1                         2                        3                       4                        5 

Рисунок 7.38 —Рассматриваемые варианты свайного фундамента 

а      б 

     

Рисунок 7.39 — Схема расположения свай в плане: а – варианты 2 и 3; б — варианты 4 и 5; 

красные квадратики – сваи длиной 65 м, синие – 55 м 

 

Рисунок 7.40 — Относительный прогиб фундаментной плиты для рассматриваемых вариантов 

фундаментов 
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На рисунке 7.41 представлены усилия в сваях, расположенных вдоль одной линии, 

проведённой в радиальном направлении (рисунок 7.42). В случае со сваями одной длины 

разница усилий между периметральными и центральными сваями достигает трёхкратной. При 

сокращении длины крайних рядов свай усилия в сваях выравниваются. 

Для оценки влияния прочностных характеристик грунта на осадки фундамента были 

выполнены вариационные расчёты с изменением прочностных характеристик в диапазоне 

±30%. В результате таких расчётов получено, что наибольшей чувствительностью обладают 

фундаменты с переменной длиной свай, при этом с уменьшением прочностных характеристик 

происходит увеличение средней осадки на 16%, при увеличении – средняя осадка уменьшается 

на 22% (таблица 7.2). 

 

Рисунок 7.41 — Изменение усилий в сваях в 

зависимости от их расположения в свайном поле (1 – 5 

– варианты расчётов) 

 

Рисунок 7.42 — Фрагмент свайного 

поля 

Таблица 7.2 –Влияние прочности на величину осадки, см 

№ 

п/п 
Вариант расчёта Smax Smin Sср 

1 Все сваи длиной 65 м -16,1 -13,7 -15,0 

2 Сваи длиной 65 м, прочностные характеристики увеличены на 

30% 

-14,1 -11,8 -13,0 

3 Сваи длиной 65 м, прочностные характеристики уменьшены на 

30% 

-16,7 -14,2 -15,5 

4 Все сваи длиной 65 м, за контуром высотной части уменьшены 

на 20 м 

-25,4 -24,0 -24,5 

5 Все сваи длиной 65 м, за контуром высотной части уменьшены 

на 20 м, прочностные характеристики увеличены на 30% 

-20,0 -18,4 -19,0 

6 Все сваи длиной 65 м, за контуром высотной части уменьшены 

на 20 м, прочностные характеристики уменьшены на 30% 

-29,2 -27,8 -28,3 



285 
 

  

В результате в качестве проектного решения был выбран вариант 5: сваи диаметром 2 м 

имеют разную длину, равную 55 и 65 м для наружных и внутренних рядов свай соответственно 

(рисунок 7.43, а).  

Средняя расчётная нагрузка на сваю составит Nср = 672000 тс / 264 шт. = 2545 тс. 

Прочность сваи диметром 2,0 м, изготовленной из бетона класса B40 (с понижающим 

коэффициентом 0,75, учитывающим сложные условия бетонирования), армированной 40 

стержнями арматуры класса А500С диаметром 32 мм, составляет 6270 тс. Расчётные усилия в 

сваях представлены на рисунке 7.43, б. 

Для апробации расчётной модели и уточнения параметров грунта были выполнены 

испытания грунта сваями по методике, описанной в п. 5.2, с использованием двух домкратов и 

датчиков измерения усилий в теле свай. В результате испытаний были уточнены параметры 

грунта и получены значения сопротивления грунта по боковой поверхности (см. п. 5.4). 

Основные этапы выполнения работ представлены на рисунке 7. 44. 

В процессе строительства выполнялся геотехнический мониторинг, разработанный в 

соответствии с методологией, представленной в п. 3.5. В процессе мониторинга проводилось 

определение осадки фундаментной плиты, послойных деформаций грунта, давления в поровой 

воде, усилия в сваях и фундаментной плите, давления под подошвой фундамента, крена 

здания. Проведение мониторинга осуществлялось компаниями ООО «ПИ Геореконструкция» 

и ООО «СОДИС». 

а б 

 
 

Рисунок 7.43 — Окончательная схема размещения свай (а), принятая в проекте, и расчётные 

значения усилий в сваях (б);  — сваи длиной 65 м от дна котлована;  — сваи длиной 55 м 

от дна котлована  
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Рисунок 7.44 — Основные этапы строительства 

Наблюдения начали выполнять практически с самого начала строительства, которое 

стартовало в 2012 г. На 1 июля 2018 г. несущие конструкции здания испытывали 100% 

постоянных нагрузок, 100% временных нагрузок на технические этажи, 100% нагрузок от 

фасадных конструкций и 50% нагрузок от полов перегородок и коммуникаций (рисунок 7.45). 

Суммарный нормативный вес здания с учётом коэффициента надёжности по ответственности 

составляет 5 010 МН. По результатам мониторинга в июле 2018 г. вес здания составлял 2 500 

МН, т.е. около 50% от нормативного. 

Наблюдения за осадками фундамента здания вели путём геодезического нивелирования 

1-го класса точности по 97 маркам. К сожалению, нивелирование велось дискретно. 

За период с 3.08.15 г. по 4.04.16 г. (ситуация на площадке строительства на апрель 2016 

г. представлена на рисунке 7.46) скорость развития максимальной осадки составила 0,75 

мм/мес. За период с 15.12.2016 г. по 16.07.2017 г. скорость роста максимальной осадки 1,14 

мм/мес. За период с 19.09.2017 г. по 3.06.2018 г (рисунок 7.47) скорость максимальной осадки 

составила 0,6 мм/мес. Наблюдения между указанными циклами отсутствовали. Если 

предположить, что скорость приложения нагрузки была примерно одинаковой, то за период с 

27.02.15 г. (начало возведения конструкций здания) по 3.06.18 г. (40 месяцев) максимальная 

осадка оказалась равной 40 × 0,8 = 32 мм. 

Для измерения давления под подошвой ростверка были применены датчики давления 

грунта.,  Они были отрегулированы на измерение давления до 5 МПа, точность измерения 

давления составляет до 0,3% от диапазона измеряемого давления. Схема расположения 

датчиков представлена на рисунке 7.48.  

В результате наблюдений было установлено следующее. Первоначально, в процессе 

устройства силовой бетонной подготовки, гидроизоляции и фундаментной плиты наблюдается 
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постепенный рост давления от 10 до 40 кПа (рисунок 7.49), далее отмечено резкое снижение 

давления на 10–30 кПа. Одной из вероятных причин этого является демонтаж дисков 

распорной системы. При этом горизонтальная нагрузка от давления грунта на стену в грунте 

передаётся на силовую бетонную подготовку, под которой расположены анализируемые 

датчики давления грунта. В результате произошёл выгиб силовой бетонной подготовки и 

соответствующее изменение давлений в датчиках. В дальнейшем, в процессе возведения 

конструкций здания происходит увеличение давления под подошвой силовой бетонной 

подготовки до 50–100 кПа. При этом с удалением датчиков от центра фундамента давление в 

них уменьшается. После приложения основной нагрузки происходит снижение давления в 

результате релаксации напряжения. На 27.10.18 г. зафиксировано снижение давления до 20–80 

кПа. 

 

Рисунок 7.45 — Вид строительства 

на сентябрь 2018 г. 

 

Рисунок 7.46 — Вид строительства на апрель 2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.47 — Осадки фундамента башни, мм, с 19.09.2017 г. по 3.06.2018 г. 



288 
 

  

 

Рисунок 7.48 — Схема расположения и номера:      -  скважин с датчиками порового давления 

(PP);     - скважин с датчиками послойных деформаций (EX);      - датчиков контактного 

давления под подошвой фундамента (PS);        - свай длиной 65 м;      - свай длиной 55 м; 

          - свай, оборудованных датчиками деформаций (PL) 

Для наблюдений за вертикальными перемещениями массива грунта основания в июне-

июле 2013 г. были выполнены бурение и обустройство пяти наблюдательных скважин глубиной 

97 м в соответствии со схемой на рисунке 7.48 и 7.50. Бурение проводилось с рабочей 

платформы для устройства свай на абсолютной отметке +2,00 м в Балтийской системе высот 

(БСВ). В каждой скважине было размещено по 19 кольцевых марок для измерения послойных 

деформаций грунта. 

 Наблюдение за послойными деформациями грунта выполнялись в два этапа: первый — 

в процессе экскавации грунта из котлована, второй – в процессе возведения конструкций 

здания после устройства фундаментной плиты.  

С глубиной осадка массива грунта уменьшается. Максимальное значение зафиксировано 

в зоне под подошвой ростверка. Под центральной частью осадка массива грунта ниже нижнего 

конца свай составила 5-7 мм (скважины 1 и 5, рисунок 7.51), в краевых зонах – практически 

отсутствовала (скважины 8 и 12, см. рисунок 7.51). 

Для наблюдений за изменением порового давления в грунте межсвайного пространства в 

июне-июле 2013 г. было выполнено бурение и обустройство пяти наблюдательных скважин 

глубиной 97 м (рисунок 7.48) с размещением в каждой по 8 датчиков (см. рисунок 7.50). 

Бурение проводилось с рабочей платформы для устройства свай на абсолютной отметке +2,00 м 

в БСВ. 
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Рисунок 7.49 — Результаты определения давления под подошвой фундамента: 1 - 

устройство силовой железобетонной подготовки; 2 - начало демонтажа распорной системы; 3 - 

завершение строительства подземной части; 4 - завершение устройства железобетонных 

конструкций; 5 - окончание монтажа шпиля; 6 - проведение отделочных работ; 7 - проектная 

величина контактного давления под подошвой ростверка 

 

С целью обустройства наблюдательных скважин был использован многоуровневый 

скважинный пьезометр, представляющий собой цепочку преобразователей давления струнного 

типа, подсоединённых к общему многожильному кабелю, который обеспечивает возможность 

независимых измерений порового давления воды на восьми уровнях в скважине. Поставляемые 

датчики отрегулированы на измерения в соответствующих диапазонах давления и снабжены 

пористыми наконечниками с размерами пор 40–50 мкм. 

Точность измерения порового давления составляет 0,025% от диапазона измеряемого 

давления. Для датчиков с диапазоном измерения 700 кПа точность измерений — 0,175 кПа, для 

датчиков с диапазоном измерения 1 МПа — 0,25 кПа. 

В результате наблюдений было получено, что после установки датчиков давление было 

равно гидростатическому (рисунок 7.52), в период экскавации грунта из котлована (с 7.08.13 г. 

по 7.04.14 г.) по всем датчикам фиксировалось снижение порового давления, связанное с 

искусственным понижением уровня подземных вод в процессе экскавации грунта из котлована 
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(см. рисунок 7.52). В дальнейшем давление начало повышаться и по нижним маркам на начало 

2016 г. стало соответствовать начальному давлению, зафиксированному после устройства 

скважин (см. рисунок 7.52). По верхним датчикам оно осталось ниже начального давления в 

связи с  понижением уровня подземных вод в процессе экскавации грунта из котлована и 

искусственного поддержания его в настоящее время ниже низа фундаментной плиты путём 

откачек из специальных зумпфов.  

Следует заметить, что на повышение давления в датчиках могли оказывать влияние 

сразу несколько факторов. Во-первых, это нагрузка на грунт основания от строящегося здания, 

во-вторых – фильтрация воды из соседних с основанием фундамента зон массива грунта, где 

давление равно природному. 

После окончания строительства наметилась тенденция к стабилизации давления и даже к 

некоторому его уменьшению (см. рисунок 7.52). 

 

Рисунок 7.50 — Схема расположения датчиков по глубине: 1 - с марками для измерения 

послойных деформаций; 2 - с датчиками деформаций в сваях длиной 65 м; 3 - с датчиками 

порового давления; 4 - с датчиками деформаций в сваях длиной 55 м 
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Рисунок 7.51 — Развитие послойных дефомраций грунта по 

глубине 

 

 

Рисунок 7.52 — Распределение порового давления по глубине 
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Измерение деформаций в буронабивных сваях выполнялись с помощью  датчиков, 

установленных на каркасах 12 свай на семи уровнях по высоте, по 4 датчика на каждом уровне 

(рисунок 7.48, 7.50). Установленные  датчики позволяют измерять относительные деформации 

участка конструкции на базе (активной длине), равной 153 мм. Диапазон измерения 

деформации 3000 мкм/м.  

В результате измерения деформаций в сваях было выявлено, что наибольшие их 

значения получили сваи, расположенные под центральным ядром жёсткости (рисунок 7.53), в 

то время как по расчёту наблюдалась противоположная картина. Относительные деформации 

стволов свай, расположенных как в центре, так и по периметру фундамента, постепенно 

убывают до низа, т. е. имеет место равномерное распределение усилий по стволу сваи (рисунок 

7.54). 

Если рассмотреть развитие деформаций во времени (рисунки 7.55), то можно заметить, 

что в процессе нагружения (до января 2018 г.) наблюдался постепенный рост деформаций по 

всем датчикам, за исключением датчиков 1 – 2, расположенных в нижней части свай. Затем 

рост деформаций свай, расположенных в центре свайного поля, прекратился, и даже 

наблюдается некоторое их снижение (см. рисунок 7.55). В сваях, расположенных в 

периферийной части фундамента, процесс деформации продолжается (см. рисунок 7.55).  то 

можно объяснить незавершившимися процессами консолидации и релаксации напряжений в 

массиве грунта. 

 

 

Рисунок 7.53 — Схема распределения усилий 

в головах свай  

 

Рисунок 7.54 — Распределение 

усилий по длине сваи 
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Рисунок 7.55 — Изменение напряжения в сваях во времени 

Пересчёт полученных значений относительных деформаций в усилия показал (рисунки 

7.56), что зафиксированные максимальные усилия в сваях, находящихся в центре свайного 

поля, составляют 3300 т, минимальные – 1100 т, находящихся в периметральной зоне; в зоне 

изменения длины свай – 1000 и 1750 т соответственно для свай длиной 55 и 65 м. 

В результате измерения усилий в колоннах, передающих нагрузку на коробчатый 

фундамент, установлено, что ядро жёсткости воспринимает на 6% бóльшую нагрузку, чем это 

было принято по расчёту на данный уровень нагрузки; соответственно, колонны, объединённые 

аутригерами, – на 10% меньше (см. рисунок 7.57). 

Таким образом, в результате мониторинга на момент приложения всей постоянной 

нагрузки и 50% временной (80% от всей нагрузки) установлено следующее. 

 Максимальная осадка по результатам мониторинга на 1.08.18 г. составляет 32 мм, 

по результатам расчёта – 74 мм (рисунок 7.58); 

 Максимальные усилия зафиксированы в сваях, расположенных в центре свайного 

поля, они достигают 3300 т (см. рисунок 7.56), минимальные – 1100 т в сваях, находящиеся в 

периметральной зоне (см. рисунок 7.56), на границе изменения длины свай: 1000 и 1750 т 

соответственно для свай длиной 55 и 65 м. По расчёту усилия были равны соответственно 1000, 

2600, 1700 и 1550 т (при приложении 100% нагрузки), что меньше предельной нагрузки на сваю 

по материалу, равной 6270 т. 
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Рисунок 7.56 Распределение усилий в сваях по высоте 
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Полученные расхождения результатов расчёта с мониторингом можно объяснить тем, 

что аутригерная система здания передаёт бóльшую часть нагрузки на центральную часть, а 

грунт основания имеет повышенную жёсткость по сравнению с расчётом. Последнее можно 

объяснить практически исключением разуплотнения грунта при экскавации грунта из 

котлована посредством предварительного устройства свай, наличием переуплотнения и 

механической анизотропии грунта, подробно рассмотренным в п. 4.3, которые не были 

включены в расчёт, а также взаимодействием свай между собой и с грунтом (см. п. 5.6). 

 

Рисунок 7.57 — Усилия в колоннах каркаса 

здания на 1.07.18 г 

 

Рисунок 7.58 — Расчётная осадка фундамента 

на 1.08.18 г. 

 

7.3 Многофункциональный жилой комплекс с двумя высотными башнями 

 

Многофункциональный жилой комплекс состоит из двух башен высотой 136,8 и 144,9 м 

каркасно-ствольной конструкции, объединённых общим четырёхэтажным стилобатом 

каркасной конструкции (рисунки 7.59 и 7.60). Фундамент принят на естественном основании, в 

виде сплошной плиты толщиной до 2,2 м под башнями и 0,8 м под стилобатом.  

Глубина котлована 17 м. В качестве ограждающей конструкции выступала монолитная 

железобетонная стена в грунте толщиной 800 мм, глубиной 27…34,5 м, с анкерным 

креплением. При проведении мониторинга неравномерные осадки фундамента превысили 

прогнозные величины, а крен здания постоянно увеличивался (рисунки 7.61 и 7.62). При 

передаче 80% нагрузки средняя осадка башен достигла 150 и 131 мм, а крен — 0,00106 и 

0,00089.  

Характерный инженерно-геологический разрез приведён на рисунке 7.63, механические 

характеристики грунтов представлены в таблице 7.3.  
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К основным причинам развития чрезмерных величин осадок и кренов следует отнести 

влияние консолидации и ползучести глинистого грунта, ограждающей конструкции котлована, 

разуплотнение грунта при водопонижении, а также возведение другого сооружения в 

непосредственной близости, что подтверждает выводы глав 3 и 4. 

Для выполнения поверочных расчётов был выполнен комплекс дополнительных 

инженерно-геологических изысканий, в рамках которого были определены параметры для 

модели упрочняющегося грунта, коэффициенты первичной и вторичной консолидации, 

коэффициенты переуплотнения. 

С целью выявления влияния соседнего строительства жилого комплекса, 

расположенного на расстоянии 30 м, было выполнено математическое моделирование, 

основные результаты которого приведены на рисунке 7.64. В итоге установлено, что 

строительство соседнего здания вызывает перемещение ограждающей конструкции котлована, 

что сказывается на неравномерных деформациях фундамента,  

Исследование влияния ограждающей конструкции котлована проводилось методами 

математического моделирования в объёмной постановке в ПК PLAXIS 3D (рисунок 7.64). В 

результате расчётов было получено (рисунки 7.65 и 7.66), что учёт стены в грунте оказывает 

влияние на расположение зон с максимальными осадками и на их величины, а также на 

направление крена, при этом величины средних осадок отличаются незначительно. 

 

 
 

Рисунок 7.59 — Общий вид строящегося 

жилого комплекса 

Рисунок 7.60 — Разрез по строящемуся 

жилому комплексу 
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Рисунок 7.61 — Схема расположения фундаментов корпусов совместно с результатами 

мониторинга на 3.07.15 г. 

 

Рисунок 7.62 — Диаграмма максимальной разности осадок между крайними точками 

фундаментов корпусов МЖК в ходе строительства 
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Учёт ограждающей конструкции позволяет приблизиться к характеру и величинам 

неравномерных осадок, полученным в результате мониторинга, что подтверждает исследования 

относительно влияния ограждающей конструкции на НДС фундамента. В то же время средняя 

величина осадки отличается до 30%, что связано с процессами консолидации, для учёта 

которой было выполнено моделирование с использованием модели Soft Soil Creep. 

Для описываемой модели требуется выявление специальных характеристик, которые 

определяются по результатам испытаний глинистого грунта в одометре (их специальной 

обработкой, показанной на рисунках 7.67 и 7.68). Параметры модели приведены в таблице 7.4. 

С целью учёта фильтрационной консолидации глинистых грунтов в модель был введён 

параметр Скемптона, определённый в соответствии с п. 6.3, который характеризует неполную 

передачу давления на поровую воду при нагружении и коэффициент фильтрации, 

учитывающий рассеивание порового давления (таблица 7.5).  

Апробация расчётной модели проводилась в два этапа. На первом этапе проводилось 

моделирование испытаний в компрессионном приборе на образцах диаметром 87 мм и высотой 

25 мм с последующим сравнением с результатами лабораторных испытаний. Сравнение 

показало (рисунок 7.69), что результаты численного моделирования с использованием модели 

SSC показывают близкие значения в отношении угла наклона компрессионных кривых. Модель 

Мора – Кулона даёт большие отличия в связи с неучётом ползучести грунта. На втором этапе 

апробация проводилась с данными геотехнического мониторинга методом математического 

моделирования в объёмной постановке с учётом фактора времени и фильтрационных 

процессов, а также ограждающей конструкции котлована, в рамках которой оценивалась осадка 

фундамента (рисунки 7.70, 7.71). Сопоставительный анализ результатов мониторинга показал 

удовлетворительную сходимость результатов, с разницей в величинах осадок, не превышающей 

9%. 

Таблица 7.3 –Физико-механические характеристики грунта 

№ 

ИГ  

Наименование 

отложений 

Геоло-

гический 

индекс 

ρ, г/см
3
 Е, МПа φ 

С, 

МПа 
OCR 

1 Аллювиальные  aQ4 1,74…1,98 6…26 12…38 0…12 – 

2 Нижнемеловые  K1 2,03 32 40 6 – 

3 Юрские 

волжского яруса 

J3v 1,95…1,97 23..24 24…30 31…73 2,6…3,7 

4 Юрские оксфорд-

ского яруса 

J3ox 1,75 25 20 51 2,6 
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Рисунок 7.63 — Инженерно-геологический разрез, совмещённый с развёрткой конструкции стена в грунте 
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Рисунок 7.64 — Основные результаты расчетов влияния нового строительства на корпус А 

МЖК 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Рисунок 7.65 — Результаты расчётов по корпусу А: а, б — результаты расчёта соответственно 

без учёта и с учётом ограждения котлована при полной нагрузке; в – результаты мониторинга 

на июль 2015 г.; г – результаты расчётов при нагрузке, соответствующей июлю 2015 г. 
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Рисунок 7.66 — Результаты расчётов и мониторинга по корпусу Б: а, б — результаты 

расчётов соответственно без учёта и с учётом ограждения котлована при полной нагрузке; в – 

то же, что и б, но с учётом фильтрационной и вторичной консолидации через 100 лет 

эксплуатации; г – то же, что и в, при нагрузке, соответствующей июлю 2015 г.; д – результаты 

мониторинга на июль 2015 г. 
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Таблица 7.4 – Результаты подбора параметров для определения параметра SSC 

№ ИГ    
 
    μ  

3 0,052039 0,006874 0,001308 

4 0,039961 0,004582 0,000966 

 

  

Рисунок 7.67 — График зависимости 

объёмной деформации от натурального 

логарифма среднего эффективного 

напряжения 

Рисунок 7.68 — График зависимости объёмной 

деформации от натурального логарифма 

времени 

  

Таблица 7.5 – Результаты подбора параметров для определения параметра В (Скемптона) 

№ ИГ   n
1
, %

 
S

1
, д.е. 

Eoed, 

МПа 
  , МПа   , МПа 

  

 
, МПа B 

3 0,42 0,95 21,29 11,8 3,76 8,9 0,43 

4 0,38 0,93 14,7 8,0 2,82 7,1 0,47 

Следует отметить разницу осадок для двух корпусов, которая объясняется наличием 

большей мощности глинистых грунтов под одним из них. 

В процессе рассеивания порового давления после завершения строительства 

эффективные напряжения, включая горизонтальные, увеличиваются. При этом горизонтальные 

усилия под плитой со стороны ограждающей конструкции выше на 30% по сравнению со 

«свободной» стороной. Аналогичная картина наблюдается и для вертикальных напряжений. 

Указанный эффект можно объяснить влиянием ограждающей конструкции, не 

позволяющей горизонтальным напряжениям распространяться, а также рассеиваться поровому 

давлению.  
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За счёт увеличения горизонтальных напряжений увеличиваются модуль деформации 

грунта в вертикальном направлении (см. п. 2.4) и сопротивление грунта по боковой 

поверхности стены в грунте (см. п. 5.7), что приводит в конечном счёте к снижению осадки в 

районе стены в грунте (марка 36, рисунки 7.72 и 7.73).  

 

Рисунок 7.69 — Результаты численного и лабораторного испытаний ИГ -3 

  

Рисунок 7.70— Корпус А. Схема расположения деформационных марок 
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Рисунок 7.71 — Результаты расчётов по корпусу А с учётом проявления ползучести основания 

(— мониторинг, — расчёт) 
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Для оценки влияния стены в грунте и процесса консолидации были выполнены расчёты 

осадки для трёх расчётных случаев: без учёта консолидации и стены в грунте (синяя кривая, 

рисунок 7.72); без учёта консолидации, но с учётом стены в грунте (коричневая кривая, см. 

рисунок 7.72) и с учётом консолидации и стены в грунте (голубая кривая, см. рисунок 7.72) 

через 100 лет эксплуатации. Сразу следует отметить, что характер осадки через 100 лет с 

учётом консолидации грунта в большей степени соответствует кривой, полученной по 

результатам мониторинга (фиолетовая кривая, см. рисунок 7.72). Учёт стены в грунте приводит 

к снижению общей осадки у стены в грунте и в центре фундамента (коричневая кривая, см. 

рисунок 7.72) по сравнению с расчётом без учёта стены в грунте (синяя кривая, см. рисунок 

7.72). В случае учёта фильтрационной консолидации и ползучести грунта осадка у стены в 

грунте понизится на 15% по сравнению с расчётом только со стеной в грунте, с 

противоположной стороны – повысится на 10%, крен увеличится (голубая кривая, см. рисунок 

7.72). Повышение осадки с противоположной стороны от стены в грунте может происходить в 

результате повышения там порового давления за счёт фильтрации воды из-под подошвы 

фундамента и, как следствие, снижения сопротивления грунта сдвигу и соответствующего 

повышения зон пластических деформаций.  то свидетельствует о существенном влиянии 

процесса фильтрационной консолидации на конечное значение НДС массива грунта и о 

необходимости его учёта при наличии в основании здания противофильтрационных 

конструкций в виде стены в грунте, что подтверждает выводы главы 4.  

 

Рисунок 7.72 — Корпус Б. Развитие осадки фундамента в продольном направлении по маркам 

36, 51, 52, 46 для разного периода времени. 500, 1000, 1500 и 2000 – время в сутках с начала 

строительства; 100 лет – прогноз осадки через 100лет эксплуатации, сг – стена в грунте, к – 

консолидация 
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а                                                                     б     

  

Рисунок 7.73 — Корпус Б. Осадка фундамента через 100 лет после сдачи объекта в 

эксплуатацию с учётом стены в грунте: а – без учёта фильтрационной консолидации и 

ползучести грунта; б – с учётом фильтрационной консолидации и ползучести грунта 

 

7.4 Многофункциональные комплексы по ул. Ярцевская в Москве 

В этом разделе рассматриваются два многофункциональных комплекса, построенных на 

свайно-плитном фундаменте. 

Первый комплекс, где применение свайно-плитного фундамента было вызвано снижением 

крена, состоит из двух секций с максимальной высотой 107,5 м разделённых деформационными 

швами, и двухэтажного гаража (рисунок 7.74). Глубина котлована 10 м, среднее давление по 

подошве 70 т/м
2
. 

Инженерно-геологический разрез представлен отложениями четвертичными (пылеватые и 

мелкие пески, туго- и мягкопластичные суглинки, пластичные; тугопластичные и полутвёрдые 

суглинки) и меловыми (пылеватые и мелкие пески, тугопластичные суглинки) (таблица 7.6, 

рисунок 7.75).  

Значительные расчётные крены и горизонтальные перемещения здания до 50 см привели к 

необходимости устройства свайного основания из 575 буронабивных свай диаметром 600 мм и 

длиной 15 м. Для возможности оптимизации проектных решений был принят свайно-плитный 

вариант фундамента с буронабивными сваями диаметром 0,6 м, длиной 15 м и толщиной 

фундаментной плиты 1,5 м. В результате расчётов было определено оптимальное число свай, 

составляющее 147 шт. (рисунок 7.76), максимальное отклонение верха здания составило 8 см, 

осадка 13,7 см. 

Для снижения влияния высотного здания на рядом расположенные строения 

многофункционального комплекса было выполнено следующее. Часть 10-этажного здания, 

примыкающего к высотному, была выполнена также на свайно-плитном фундаменте, а в 

шестиметровой зоне фундамента гаража были установлены трубки для возможности 

компенсационного нагнетания. 
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Рисунок 7.74 — План подвала (а) и характерный разрез (б) комплекса 

 

 

Рисунок 7.75 — Инженерно-геологический разрез со схемой расположения свай 

 

31 этаж 

Стилобатная часть 

Высотная часть 
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Таблица 7.6 — Физико-механические свойства грунта  

 

 

Рисунок 7.76 — План здания с изосадами на момент окончания возведения каркаса здания 
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Перед массовым устройством свай были проведены испытания двух из них с 

определением распределения усилий по длине сваи, в результате чего была решена обратная 

задача по уточнению характеристик грунта принимаемого для расчёта свайно-плитного 

фундамента в соответствии с методикой, приведённой в главе 5. По результатам обратных 

расчётов было получено, что ряд деформационных характеристик грунта по результатам 

лабораторных исследований является заниженным, что подтвердилось материалами 

мониторинга. 

В результате мониторинга была получена осадка, составляющая 46 мм (см. рисунок 

7.74), т. е. меньше расчётной, что объясняется приложением неполной нагрузки (до 50% от 

итоговой) и незавершившимся процессом фильтрационной консолидации. Для сохранения 

структуры грунта было применено конструктивное решение, описанное в п. 3.3: устройство 

буронабивных свай велось через отверстия в силовой железобетонной подготовке.  

Особенностью второго многофункционального комплекса являлась необходимость 

устройства двух высотных башен на единой фундаментной плите (рисунки 7.77 и 7.78), для 

чего также эффективно был использован свайно-плитный фундамент. Подземная часть выходит 

за границы высотного здания (см. рисунок 7.77). 

Инженерно-геологическое строение представлено отложениями четвертичными (пески, 

супеси и суглинки) и меловыми – пески и суглинки (рисунок 7.79).  

Поскольку нагрузка от сооружения передаётся на фундамент неравномерно, в качестве 

фундамента был принят свайно-плитный фундамент, позволяющий выравнивать 

неравномерные осадки основания. При этом в переходной зоне между высотным зданием и 

малонагруженной автостоянкой, устраиваемой на естественном основании, сваи располагали с 

разреженным шагом (рисунок 7.80). 

 

Рисунок 7.77 — Характерный вертикальный разрез и план жилого дома на уровне покрытия 

гаража 
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Рисунок 7.78 — Общий вид секций зданий после окончания строительства 

 

Рисунок 7.79 — Инженерно-геологический разрез грунтового основания площадки 

строительства 

В конструкции были приняты железобетонные сваи длиной 12 м, толщина ростверка 1,4 

м. Для сохранения структуры грунтов в процессе их забивки и перемещения оборудования, а 

также для создания преднапряжения основания устройство свай вели через отверстия в силовой 

железобетонной подготовке через предварительно пробурённые скважины глубиной 1 м в 

соответствии с рекомендациями, приведёнными в п. 3.3. 

В результате мониторинга на момент приложения 50% нагрузки максимальные осадки 

концентрировались под наиболее нагруженной частью основания и составили 14 мм, 
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максимальная разность осадок составила 6 мм, а относительная разность 0,0005 (рисунок 7.81). 

Сравнение результатов мониторинга с расчётами показало удовлетворительное совпадение в 

части характера деформаций. Наблюдаемая разница в абсолютных величинах объясняется 

заниженными характеристиками грунта основания при проведении изысканий.  

Таким образом, было экспериментально доказано, что применение свайно-плитных 

фундаментов при строительстве современных зданий со сложной и развитой подземной частью 

позволяет отказаться от устройства деформационно-осадочных швов между 

разнонагруженными частями задания.  

 

 

Рисунок 7.80 — Зоны расположения свай 

 

Рисунок 7.81 — Осадки КПСФ в результате наблюдений 
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7.5 Выводы по главе 7 

1. В результате проведённых исследований в процессе реального строительства были 

подтверждены и доказаны основные положения диссертации. Полученные данные 

позволили внести изменения в существующие нормативные документы и разработать 

новые по расчёту и конструированию ФВЗ. 

2.  Доказана важность учёта при расчёте НДС основания ФВЗ факторов, выявленных в 

процессе проведения исследований, в том числе таких как разуплотнение грунта при 

разработке котлована, наличие  конструкций ограждения котлована, существующее 

напряжённое состояние основания, строительство рядом расположенных зданий и 

сооружений, развитие осадки во времени и процессы фильтрационной консолидации. 

3. Результаты исследований и мониторинга при строительстве на твёрдых глинистых грунтах 

на объектах «Лахта–Центр» и «Охта–Центр» в Санкт Петербурге, а также «Москва-Сити» 

подтвердили, что при расчёте важно учитывать анизотропию, параметры переуплотнения 

и зависимость модуля деформации от напряжённого состояния. При этом характеристики 

грунта следует уточнять посредством обратных расчётов, в том числе по результатам 

испытания грунта сваями.  

4. Результаты геотехнического мониторинга при строительстве высотных зданий на Москва 

– СИТИ и испытания свай вертикальной статической нагрузкой подтвердили,   что 

буронабивные сваи в скальных грунтах работают по боковой поверхности и должны 

рассчитываться  как висячие. 

5. Предложенный подход  к расчёту с предварительной апробацией расчётной модели и  

уточнению параметров грунта по результатам обратных расчётов результатов полевых 

методов испытания грунта, в частности сваями, позволил в несколько раз повысить модуль 

деформации и сократить осадки фундамента. 

6.  Применение разработанных конструктивных решений в виде сплошной, без осадочных 

швов фундаментной плиты под всеми сооружениями многофункционального комплекса, с 

размещением свай под высотными частями (при необходимости), сохранение грунта под 

плитой плитно-свайного фундамента при устройстве свай за счёт их выполнения с силовой 

бетонной подготовкой, повышение жёсткости основания плиты плитно-свайного 

фундамента путём внедрения в грунт твёрдого тела, устройство геотехнического барьера 

для снижения влияния отдельных частей многофункционального комплекса друг на друга 

и др. показало, что они позволяют повысить экономичность и надёжность технического 

решения ФВЗ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе обзора и анализа конструктивных решений высотных зданий 

определены их особенности, влияющие на расчёт фундаментов; основными из этих 

особенностей являются высокая чувствительность к крену, большие вертикальные и 

горизонтальные (ветровые) нагрузки, конструктивная схема здания, наличие и расположение 

жёсткостных элементов.  

2. В результате проведённых экспериментальных и теоретических исследований 

выявлено, что при расчёте напряжённо-деформированного состояния основания фундамента 

высотных зданий в связи с их высокой чувствительности к крену необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 разуплотнение грунта при разработке котлована; 

 конструкцию и место расположения ограждения котлована; 

 жёсткость конструкций здания и последовательность их монтажа; 

 существующее напряжённое состояние в массиве грунта, в том числе возникшее в 

результате строительства окружающих сооружений и изменения уровня подземных вод;  

 развитие осадки во времени и возможное влияние процесса фильтрационной 

консолидации на конечное напряжённо-деформированное состояние основания фундаментов 

высотных зданий;  

 неоднородность, переуплотнение и анизотропию грунта. 

3. В результате теоретических и экспериментальных исследований разработаны 

принципы проведения инженерно-геологических изысканий при строительстве фундаментов 

высотных зданий. Установлено, что инженерно-геологические изыскания должны проводиться 

в два этапа (предпроектный и проектный). Размеры зоны изысканий должны охватывать всё 

основание фундамента, определённое с учётом неоднородности, переуплотнения и анизотропии 

грунта (при их наличии). Ширина зоны изысканий должна выходить за пределы фундамента не 

менее чем на 0,5b (где b – ширина подошвы фундамента). Учитывая большую глубину 

изысканий, приоритетными являются полевые методы испытаний грунта, в том числе штампом 

и прессиометром (для плитных фундаментов), а также сваями (для свайных фундаментов), с 

уточнением параметров грунта и апробацией расчётной модели путём обратных расчётов. Для 

повышения надёжности результатов изысканий рекомендуется не менее 10% всех испытаний 

выполнять в альтернативной лаборатории.  

4. Выявлены специфические характеристики твёрдых глинистых грунтов 

(параметры переуплотнения, анизотропия деформационных характеристик, изменение модуля 
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деформации по глубине, ползучесть), которые оказывают существенное влияние на 

распределение напряжения и осадку фундамента.  

5. Показано и доказано, что модуль деформации в большей степени зависит от 

напряжённого состояния грунта, чем от плотности и влажности, и при дополнительном 

нагружении массива грунта вертикальным давлением, равным 1 МПа (что соответствует высоте 

здания 200м) и более, модуль деформации как твёрдых глинистых грунтов, так и плотных 

песков изменяется в 2,5 раза и более. Все это свидетельствует о важности учёта влияния 

напряжённого состояния на модуль деформации грунта при расчёте основания фундаментов 

высотных зданий. В связи с этим в процессе инженерно-геологических изысканий важно 

определять зависимость модуля деформации от напряжённого состояния и, соответственно, 

изменение его по глубине, а при расчётах учитывать его изменение в процессе нагружения. 

6. Выполнена классификация конструкций фундаментов высотных зданий и 

разработаны таблицы зависимости типа фундамента от вида грунта и от высоты здания, а также 

вида свайного фундамента от инженерно-геологических условий, которые могут быть 

применены для выбора типа фундамента на предпроектной стадии. Разработаны основные 

принципы конструирования плитных и свайных фундаментов высотных зданий, 

заключающиеся в том, что наряду с увеличением глубины заложения и площади фундамента с 

увеличением высоты здания, а также в случае применения пирамидальной формы конструкций 

здания нагрузку на фундамент и жёсткостные элементы следует располагать симметрично 

относительно центральной оси, а высотное здание – в центре котлована (на расстоянии не 

ближе чем b/2 от ограждения котлована, где b – ширина подошвы фундамента), при увеличении 

высоты здания снижать предельные значения осадки фундамента. Одновременно при высоте 

здания до 150 м предельные значения средней осадки фундамента не должны превышать 200 

мм, для зданий 300 м и выше – 100 мм.  

7. Разработаны конструкции и технологические мероприятия, позволяющие 

выравнивать усилия в сваях свайного поля, повышать несущую способность одиночной сваи и 

основания фундаментной плиты, регулировать напряжённо-деформированное состояние 

основания фундамента высотного здания, а также снижать взаимное влияние фундаментов 

высотных зданий и окружающих сооружений при строительстве многофункциональных 

комплексов. 

8. Разработаны основные принципы выполнения расчётов фундаментов высотных 

зданий, состоящие в следующем. 

 При назначении размеров сжимаемой зоны грунта следует учитывать влияние 

неоднородности, анизотропии и переуплотнения грунтов (при их наличии) на распределение 

напряжений в основании фундаментов высотных зданий или определять её размеры с 
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использованием специальных моделей грунта, не требующих введения таких ограничений. 

Ограничивать сжимаемую зону скальными или другими грунтами с модулем деформации более 

100 МПа недопустимо; 

 При выполнении расчётов учитывать факторы (см. п. 2 настоящих выводов) и 

специфические свойства грунта (см. п. 4 там же); 

 В процессе расчётов учитывать зависимость модуля деформации от напряжённого 

состояния; 

 До выполнения расчётов проводить апробацию расчётной модели и уточнять 

параметры грунта путём обратных расчётов лабораторных и полевых исследований грунта.  

9. В связи с уникальностью и высоким уровнем ответственности проектирование 

фундаментов высотных зданий должно выполняться с одновременным применением трёх 

основных способов: расчётного, экспериментального и наблюдательного и при обязательном 

научно-техническом сопровождении силами специализированной организации. До выполнения 

основных работ по проектированию проводить подготовительные работы, во время которых 

выполнять, помимо общепринятых, геотехническую оценку площадки строительства, 

разработку концептуальных предложений и геотехническое обоснование проектных решений.  

10. В результате проведения экспериментальных и теоретических исследований 

взаимодействия свай в свайном поле выявлено, что наряду с шагом, нагрузкой и длиной свай на 

распределение усилий между сваями оказывают влияние начальное и вновь образованное в 

результате нагружения напряжённые состояния основания фундаментов высотных зданий, 

прочностные, а также деформационные характеристики грунта, зависящие от напряжённо-

деформированного состояния основания фундаментов высотных зданий. При этом расчёты 

необходимо выполнять с введением коэффициента надёжности по грунту как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения механических характеристик грунта.  

11. Для определения осадки в случае строительства на неоднородных анизотропных 

переуплотнённых грунтах предложено в методе послойного суммирования напряжённое 

состояние определять с учётом указанных в п. 4 специфических свойств грунтов, а модуль 

деформации принимать изменяющимся в процессе нагружения пропорционально изменению 

горизонтальных напряжений в грунте Ϭ3. Глубину сжимаемой толщи при этом в запас 

надёжности рекомендуется рассчитывать как для упругого, изотропного массива грунта по 

методу послойного суммирования. 

12.   кспериментальные и теоретические исследования изменения напряжённо-

деформированного состояния при консолидации грунтов показали, что в результате 

фильтрации воды из центральной зоны в краевой зоне возможно кратковременное увеличение 

порового давления при соответствующем уменьшении эффективных напряжений.  тот эффект 
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приводит, с одной стороны, к расширению области пластических деформаций в краевой зоне, а 

с другой стороны — меняет траекторию нагружения отдельных зон массива грунта, что, как 

правило, влечёт за собой изменение конечных значений напряжённо-деформированного 

состояния массива грунта. Аналогичный эффект может произойти и при расположении на пути 

фильтрации водонепроницаемых преград в виде стены в грунте и т.п. 

13.  Предложено для твёрдых глинистых грунтов определение сопротивления по 

боковой поверхности буронабивных свай проводить с использование условия прочности 

Кулона – Мора с учётом переуплотнения грунта. В случае численного расчёта рекомендуется 

проводить моделирование, в том числе и процессов изготовления свай, при этом увеличение 

сопротивления по боковой поверхности свай будет определяться автоматически. С целью 

проведения такого моделирования получена эмпирическая формула для определения давления 

бетона на стенки скважины в процессе бетонирования. 

14.  Проведённые исследования в гидрокомпрессионном приборе доказали 

возможность определения фильтрационных характеристик слабопроницаемого грунта по 

скорости изменения порового давления по формуле, полученной на основе разработанной 

модели грунта. Для определения фильтрационных характеристик грунта в полевых условиях 

при точечном задании гидростатического давления разработана специальная конструкция 

зонда, позволяющая, в том числе, определять коэффициент фильтрации как в вертикальном, так 

и горизонтальном направлениях. Разработаны также оборудование и методики определения 

сжимаемости поровой воды и содержания газовой фазы грунта. 

15.  Определены параметры напряжённо-деформированного состояния оснований и 

фундаментов, необходимых для контроля корректности выполнения инженерно-геологических 

изысканий, расчётов и конструирования плитных и свайных фундаментов высотных зданий, а 

также качества выполнения строительно-монтажных работ. На основании указанных 

параметров разработаны требования к составу и объёму мониторинга, а также к составу 

отчётной документации. Предложено, а в некоторых случаях и усовершенствовано 

оборудование, позволяющее получить необходимую информацию для проверки правильности 

проектных решений, технологии выполнения работ и качества применённых строительных 

материалов.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В итоге выполненной работы выявлены особенности изысканий, расчёта и 

конструирования оснований и фундаментов и, что особенно важно, получены результаты 

мониторинга, позволяющие проверить принятые решения и наметить пути дальнейшего 

направления исследований.  

Дальнейшие исследования в области расчёта и конструирования плитных и свайных 

фундаментов высотных зданий должны быть направлены на решение следующих задач. 

 В области инженерно-геологических изысканий – совершенствование полевых 

методов исследования физико-механических характеристик грунта на глубинах свыше 30 м. 

 то касается и определения непосредственно в полевых условиях плотности – влажности 

грунта, прочностных и деформационных характеристик, в том числе скальных грунтов и 

твёрдых глин. Для последних важно также определение параметров консолидации. Разработка 

методики контроля качества отбора образцов. Внедрение методик определения параметров 

грунта для выполнения сложных расчётов, с использованием моделей основания, учитывающих 

зависимость модуля деформаций от малых напряжений; способов и оборудования для 

определения фильтрационных характеристик слабопроницаемых грунтов по скорости 

изменения порового давления и содержания газовой фазы грунта (сжимаемости поровой 

жидкости); совершенствование способов определения ползучести грунта в полевых условиях. 

Не менее важными являются разработка и внедрение полевых методов определения начального 

напряжённого состояния массива грунта, в том числе сложенного переуплотнённым грунтом, и 

получение ответа на вопрос о наличии давления переуплотнения в песчаных грунтах. 

 В области расчётов – совершенствование как аналитических, так и численных 

методов расчёта осадки фундаментов, в том числе с учётом неоднородности, анизотропии и 

переуплотнения грунта, а также фильтрационной консолидации; определение глубины 

сжимаемой толщи в процессе выполнения численных расчётов, что особенно важно для 

свайных фундаментов, имеющих различную длину свай; накопление базы данных и развитие 

аналитического метода определения сопротивления по боковой поверхности буронабивных 

свай, в том числе с учётом технологии устройства, бетонирования и нагружения свай; 

проведение исследований и учёт в расчётах перераспределения усилий в сваях свайного поля во 

времени в результате ползучести грунта и бетона. 

 При конструировании – применение новых типов фундаментных конструкций и 

технологий выполнения геотехнических работ, позволяющих регулировать НДС массива 

грунта и несущую способность фундаментов. Например, при устройстве фундаментов на 

естественном основании – путём увеличения горизонтальных напряжений, при свайных 
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фундаментах – путём предварительного нагружения свай или поочерёдного включения их в 

работу, регулирование сопротивления грунта по боковой поверхности свай одним из 

предлагаемых в диссертации способов (инъекцией твердеющего раствора в массив грунта и по 

боковой поверхности свай, выполнение свай под защитой бентонитового или полимерного 

растворов и др.). 

 В процессе строительства, учитывая зависимость НДС массива грунта от 

истории нагружения, выбирать последовательность возведения конструкций здания, 

обеспечивающую минимальное изменение НДС фундаментной плиты, например, путём 

устройства жёсткостных элементов в последнюю очередь или с запаздыванием относительно 

других конструкций каркаса здания.  

 В области мониторинга – широкое внедрение системы мониторинга, 

позволяющей контролировать изменение НДС массива грунта, включая горизонтальные и 

вертикальные напряжения и поровое давление, развитие систем, позволяющих проводить 

наблюдения в режиме реального времени. 
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