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Уважаемый председатель! Уважаемые коллеги!
Прежде чем изложить содержание моего доклада хочу отметить
следующее. В МГСУ существует несколько лабораторий, которые
занимаются изысканиями, обследованиями фундаментов зданий и

научным сопровождением проектов строительства в г. Москве и других
городах. Создан Геотехнических инновационный центр (ГИЦ-МГСУ),

объединяющий эти лаборатории. В моём докладе я остановлюсь лишь на
нескольких аспектах деятельности этих лабораторий, касающихся

высотного строительства.
В основном это коснется тех реальных объектов, которые проектируются
или уже построены и для которых ГИЦ выполнял и продолжает выполнять

работы по научному сопровождению, мониторингу и расчётно-
теоретическому обоснованию и коррекции проектных решений. Тема

доклада была выбрана исходя из реальных работ, выполненных ГИЦ за
последние 15-20 лет. Вот некоторые из них



Проект Армянской
Апостольской Церкви в Москве



Геотехническая модель массива грунта



Фасады Храма и Часовни



Изополя вертикальных перемещений



Изолинии вертикальных перемещений



Жилой комплекс «Лазурные
небеса» в Казани



Жилой комплекс «Лазурные
небеса»
n hmax=126,8 м (35
этажей)

n Sзастройки =1803,1
кв.м

n Подземный
паркинг: 3 уровня,
180 автомобилей



Инженерно-геологические условия



Результаты расчета



Центральный офис
Компаний «Сименс» и
«АФК Система» по адресу:
г. Москва, Ленинградский
Проспект, владение 39/14



Пример использования методики
приведенного модуля грунто-свайного
массива

Центральный офис
Компаний «Сименс» и
«АФК Система» по адресу:
г. Москва, Ленинградский
Проспект, владение 39/14



Использование приведенного модуля
деформации грунто-свайного массива



Щелевой плитно-свайный фундамент



Геомеханическая модель



ГазПромСити (СПб)













Ул. Краснобогатырская,
Москва











Изолинии вертикальных
перемещений



Изолинии усилий на
оголовках свай



Стадион Спартак в городе
Москва





















«Многофункциональный комплекс»
по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Ходынская,
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Жилые дома со встроено-пристроенными
помещениями предприятий торговли в
микрорайоне Юго-Западный г. Ступино

Московской области»









Изолинии вертикальных перемещений, по
модели HS, без учёта жёсткости надземной

части.



Изолинии вертикальных перемещений, по
модели HS, с учётом жёсткости надземной

части.



Уважаемые коллеги!

Отличительная особенность высотных зданий заключается в том , что они возводятся, как
правило, в глубоких котлованах, имеют большую площадь опирания и передают
значительные нагрузки на основания. Высотные здания относятся к сооружениям с
повышенным уровнем ответственности и при расчете их оснований и фундаментов
необходимо принимать значения коэффициентов надежности по ответственности в
зависимости от высоты h, т.е. при h=75÷100м,γn =1,1;  при h=100-200м., γn =1,15; при
h>200м, γn =1,2.
Опыт работы с изыскателями и проектировщиками в том числе на показанных выше
объектах высотного строительства показал, что необходимо быть готовым к сюрпризам, и
найти выход из трудного положения, т.е. найти нестандартные решения. К ним относятся:

n Коррекция модулей деформаций, для выбора типа фундаментов, удовлетворяющие и
проектировщиков и строителей и инвесторов;

n Определение эквивалентных модулей деформаций свайно-грунтового массива
упрощающее численное моделирование НДС системы;

n Определение деформационных свойств грунтов с помощью крупномасштабного
эксперимента (виртуального);

n Определение модуля деформации грунтов основания со дна котлована с помощью
дилатометра;

n Количественная оценка НДС фильтрующих массивов грунтов, в том числе с учётом
суффозии и карстов.



Основные требования к
расчёту оснований высотных

зданий



Основной критерий расчёта
по жёсткой схеме ƒр<fu
при h≤150м ƒр≤fu=1/500
при h>400м ƒр≤fu=1/1000
при 150<h<400м ƒu – по

интерполяции

Соответствует допустимой
разности осадок фундамента
ΔSu=fu·b и осадке Su≈ 2·ΔSu

при h=150м:
b=50м; ΔSu=0,1м; Su≈ 0,2м
b=100м; ΔSu=0,2м; Su≈ 0,4м
при h=400м:
b=50м; ΔSu=0,05м; Su≈ 0,1м
b=100м; ΔSu=0,1м; Su≈ 0,2м

Схематичное представление системы: высотная часть, подземная часть,
фундамент и основание. Расчёты выполняются в трёхмерной постановке
на программном комплексе Plaxis 3d Foundation с учётом исходного НДС

и параметров грунта Eн, Eр, ν, φ, с



Влияние высотного строительства на окружающие застройки (схема),
расчёты выполняются в трёхмерной постановке на программном

комплексе Plaxis 3d Foundation



Основными факторами, влияющими на НДС массива на всех этапах строительства
являются:

n Достоверная оценка инженерно-геологических условий площадки строительства, в том
числе физико-механические свойства инженерно-геологических элементов (ИГЭ), а также
оценка возможного проявления опасных геологических и инженерно-геологических
процессов.

n Гидрогеологические условия, в том числе уровень грунтовых вод, напор в водоносных
горизонтах, суффозионная и карстовая опасность.

n Объемно-планировочные решения и функциональные элементы высотных зданий, в том
числе количество надземных и подземных этажей, наличие стилобатной части, площадь
фундаментной плиты

n Нагрузки и воздействие на «систему», в том числе постоянные и временные от здания,
ветровые и сейсмические, гидростатические(всплытие, подтопление) и
гидродинамические(фильтрационные силы) воздействия подземных вод

n Достоверная оценка механических свойств грунтов, слагающих рассматриваемый массив, с
учетом исходного НДС, нелинейных, реологических, анизотропных и др. свойств;

n Достоверная оценка НДС массива численными методами взаимодействующего с
подземной частью высотного здания на основе выбранной геомеханической модели
массива и выбора механической модели грунтов ИГЭ, в том числе линейной, нелинейной,
реологической и др.

n Обоснование и выбор расчетной схемы НДС в плоской или пространственной постановке,
т.к. отличие в перемещениях может достичь до 2-х раз ( в плоской больше)



Ошибки допускаемые при исследованиях грунтов для
высотного строительства

n Керны отобранные из глубин 50÷100 м испытывают при уплотняющей нагрузке
0,1÷0,3 МПа;

n Зондирование и штамповые испытания проводятся в пределах глубины
будущего котлована!

n В отчётах ИГ изысканий с сводных таблицах физико-механических свойств
встречаются данные определённые по таблицам СНиП

В итоге мы с Вами исправляем ошибки и изыскателей и ГИП-ов!!! Зачастую
заказываем дополнительные ИГ изыскания.



К существующим программам стандартных испытаний грунтов
рекомендуемых СНиП считаю необходимым добавить следующее:

n Зондирование проводить до глубин, включающие активную зону
деформирования с измерением порового давления;

n Штамповые и прессиометрические испытания проводить со дна
котлована до глубин 20-30 м;

n Лабораторные испытания грунтов проводить в интервале
напряжений σzg(h) - σzp(h), где h – глубина отбора керна в
режиме нагрузка-разгрузка;

n Лабораторные испытания полускальных и скальных грунтов
проводить с измерением деформаций образцов до момента
разрушении, т.к. кроме прочности на одноосное сжатие
необходимо и знание модуля деформации таких грунтов.



Рассмотрим стандартные и
нестандартные методы исследований по
отдельности



Эпюры природного (исходного) σzg и дополнительного σzp напряжений.
Интервалы испытаний грунтов σzg ÷ σzg + σzp



Схема построения компрессионной кривой при нагрузке и
разгрузке (E, Eраз)



Испытания на одноплоскостной срез (консолидировано -
дренированные) (φ, с)



Трёхосные испытания (консолидировано - дренированные),
определяются φ, с, G, K.



Определение модуля
деформации основания в
условиях естественного
залегания методом

крупномасштабного виртуального
эксперимента

Внедрён на ряде объектов города Москвы



Определение параметра деформируемости грунтов неоднородного
массива по результатам ИГ изысканий нестандартным методом при
напряжениях превышающих γ·h массива методом его пригрузки

распределённой нагрузкой p (виртуальный эксперимент)
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Коррекция модулей
деформации оснований для
фундаментов площадью

опоры более 500м2

Внедрён на ряде объектов города Москвы



Зависимость осадки от площади фундамента по
результатам наблюдений (по Н.А. Цытовичу)

Непропорциональное увеличение осадки при b>7м можно объяснить несколькими
причинами:
• Несоответствием расчетной модели основания линейно-деформируемому
полупространству.
• Несоответствием между расчетными модулями деформаций, определенных по
результатам лабораторных и полевых испытаний, и реальными (в натуре);
•Невозможностью учёта нелинейных свойств грунтов основания в полном объёме до
появления численных методов расчёта.



Расчётные модели основания и эпюры σzp
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Формулы для коррекции модулей по модели Г.К. Клейна (СНиП 2.02.02-85 -
Основания гидротехнических сооружений)
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где S1,i и S2,i - приращение осадок фундаментов (штампов) с площадями А1 и А2 при
приращении нагрузки ΔР.

при отсутствии данных штамповых испытаний допускается принимать
ni=0,2 – пылевато-глинистые грунты
ni=0,3 – остальные пылевато-глинистые грунты
ni=0,5 – песчаные грунты.

Тогда:
Пример, при А=10000м2, А0=1м2

ni=0,2 mс=2,5;
ni=0,5 mс=10.
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Эквивалентный модуль
деформации свайно-
грунтового массива

Внедрён на ряде объектов города Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Шатуры (ГРЭС) и др.



Расчётная схема взаимодействия свайного фундамента с основанием с
учётом реальных размеров свай (а) и с учётом эквивалентных

характеристик свайно-грунтового массива (б)

Количество свай более 100



Изолинии вертикальных перемещений соседних фундаментов. Слева –
свайногрунтовый массив, Справа – свайный фундамент (90 свай).



Разрез. Изолинии вертикальных перемещений соседних фундаментов.
Слева – свайногрунтовый массив, Справа – свайный фундамент (90

свай).



Расчётная схема и графики s-p для определения эквивалентных
характеристик свайно-грунтового массива по результатам расчёта НДС

фрагмента свайного фундамента

Испытание вырезанного фрагмента
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Определение модулей
деформации неоднородных

(гетерогенных) грунтов

Внедрён на ряде объектов города Москвы



Схематическое представление гетерогенных сред. а) – сферические
включения; б) – чередующиеся изотропные слои



Для случая жёстких включений
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Формулы для определения эквивалентных модулей для среды с
упругими сферическими включениями различного радиуса с

произвольной объёмной долей (Кристенсен Р.)
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Формулы для определения эквивалентных модулей для среды, состоящей
из чередующихся изотропных слоёв (плоская задача) (Кристенсен Р.)
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Метод определения модуля
деформации с помощью

дилатометра Д.С. Баранова –
В.Ф. Сидорчука (полевой)



Расчётная схема (а) и результаты (б) определения контактных
напряжений на поверхности дилатометра толщиной 2h, шириной 2b при
различных режимах нагружения (ОA, OA’- мгновенное; OB, OB’- с

постоянной скоростью; OC,OC’- с затухающей скоростью).



Формулы для определения модуля деформации грунтов в забое
скважины путём внедрения дилатометра (З.Г. Тер-Мартиросян и Н.Х.

Кятов), точное решение
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Для водонасыщенного глинистого
грунта



Спасибо за внимание!


