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ЧИСЛЕННЫЙ И МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ВЛИЯНИЯ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ
Илларионов С.О. Калошина С.В.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация: в статье рассматривается методика постановки численного и модельного
эксперимента по изучению влияния нового строительства на существующую застройку на
этапе разработки котлована под вновь возводимое здание. Приведено сравнение результатов
полученных при модельном и численном экспериментах по выявлению дополнительной
технологической осадки основания существующего здания при разработке котлована
открытым методом.
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Annotation: this article has parameter specification of numerical and model experiment.
Experiment’s aim is seeing development effect at exist building. There is compare numerical values
of numerical and model experiments of ancillary manufacturing yielding of exist building in the
time of stripping.
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Освоение подземного пространства является одной из развивающихся областей
строительства. Данное направление дает возможность более эффективно осваивать и
использовать земельные участки в черте города, особенно в густо застроенных районах.
Возведение подземных сооружение невозможно без разработки котлована.
Устройство котлованов в плотной застройке подразумевает под собой множество
рисков, как в проектировании, так и непосредственно на этапе строительства. [1], [5] Как
следствие данный вопрос требует достоверного численного моделирования влияния нового
строительства на существующую застройку.
Главной целью при выборе технологии разработки котлована является обеспечение
сохранности существующей застройки и коммуникаций, сведение к минимуму их
деформаций. [2]
При возведении подземных частей зданий и сооружений в плотной городской застройке
применяют в основном следующие способы:
1. Открытый способ;
2. Полузакрытый способ;
3. Комбинированный способ.
Для проведения эксперимента был выбран открытый метод разработки грунта в
котловане, как метод оказывающий наибольшее воздействие на окружающую застройку. [2],
[3]
Целью исследований явилось установление закономерностей получения дополнительной
осадки основания существующей застройки от хода разработки котлована под вновь
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возводимое здание с учетом расстояния между ними (L) и глубины заделки ограждающей
конструкции котлована (hз).
Влияние нового строительства на существующую застройку изучалось на основе
постановки численного и модельного эксперимента.
В качестве существующей застройки было принято пятиэтажное жилое здание с
несущими стенами из кирпичной кладки на ленточном фундаменте. Нагрузка на обрез
фундамента составляет 300кН/м.
Модельный эксперимент осуществлялся при помощи стендовой установки для
испытания моделей фундамента компании «Геотек». Стенд представляет собой лоток с
прозрачными передней 1 и задней 2 стенками, выполненные из оргстекла толщиной. Для
исключения прогиба прозрачных стенок применены две стальные решетки 3, в узлах
которых находятся опорные шайбы 4 (рис.1).

Рис.1. Стендовая установка компании «Геотек»

Стендовая установка оснащена пневмосистемой, при помощи которой, через плоский
штамп, передается нагрузка на исследуемую систему. В данной работе штамп моделирует
ленточный фундамент существующего здания, вблизи которого разрабатывается котлован
открытым методом. Процесс фиксации вертикальных перемещений штампа в ходе
разработки котлована полностью автоматизирован за счет программы «АСИС 3.2».
В качестве стен котлована использовался жесткий полимерный материал. Ограждение
устанавливалось в пустом лотке с последующим его заполнением песком. Следующий шаг
эксперимента состоял в передаче нагрузки на штамп, а затем поярусной разработке
котлована с установкой распоров. Масштаб эксперимента, исходя из габаритов стенда, быд
принят 1:50.Входные параметры системы модельного эксперимента приведены в таблице
№1.
В результате модельного эксперимента были получены зависимости осадки основания
существующей застройки от глубины разрабатываемого котлована с учетом расстояния
между существующим зданиеми котлованом, L и глубины заделки ограждающей
конструкции котлована hз (табл. №3).
Численный эксперимент проводился при помощи программного комплекса Plaxis.
Данная задача была рассмотрена в плоской постановке. Стена в грунте задавалась
стержневым элементом, жесткость которого эквивалентна железобетонной стене толщиной
0,6м. Грунтовый массив моделировался при помощи модели упрочняющегося грунта.
Физико-механичексие свойства грунта приведены в таблице № 2. Данная модель имеет
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модуль разгрузки при снижении напряжений грунтовом массиве, применима в случаях
моделирования задач связанных с разработкой котлована.
Таблица 1
Параметры исследуемой системы в масштабах численного и модельного эксперимента
Расстояния до существующей
застройки (L)

Нагрузка на
фундамент
существующего
здания (P)
Первая серия

30мм
(1,5м)

6кН
(300кН)

Глубина
разрабатываемого
котлована (H)

Глубина
заделки ограждения
ниже дна котлована
(hз)

0-180мм; 0-9м
Шаг
экскавации 20мм
(1м)

30мм; (1,5м)
110мм; (5,5м)

0-180мм; 0-9м
Шаг
экскавации 20мм
(1м)

30мм; (1,5м)
110мм; (5,5м)

0-180мм; 0-9м
Шаг
экскавации 20мм
(1м)

30мм; (1,5м)
110мм; (5,5м)

180мм; (9м)

Вторая серия
280мм
(14м)

6кН
(300кН)

180мм; (9м)

Третья серия
540мм
(27м)

6кН
(300кН)

180мм; (9м)

* Примечание: в скобках указаны значения параметров эксперимента в натурных
условиях.
Для каждого эксперимента оставались постоянными такие параметры как: расстояние от
ограждающей конструкции до существующей застройки (L), нагрузка на существующий
фундамент (P) и глубина котлована (H). Варьировалась глубина заделки ограждающей
конструкции ниже дна котлована (hз), которая принималась равной 1,5, 5,5 и 9м (табл.1). В
численном эксперименте использовались параметры исследуемой системы в натурных
условиях.
Расчет в программном комплексе Plaxis производился в 5 стадий (рис 2). Моделировался
загруженный фундамент существующего здания, устраивалось ограждения будущего
котлована, поочередно устраивались распорные конструкции и разрабатывался грунт по
захваткам.
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Рис.2. Этапы расчета
I – нагружение существующего фундамента; II – активация (устройство) ограждения
котлована; III – разработка грунта на первой захватке; IV – утройство распоров и разработка
грунта на второй захватке; V – разработка грунта на третьей захватке. 1- фундамент
существующей застройки; 2 – ограждение котлована; 3- распорные конструкции.

Таблица 2
Физико-механичексие свойства грунта
Показатель
Ед. изм.
Песок
средней
плотности

с
кН/м

2

град.
1

Е 50ref

ψ

Ф

град.
35

кН/м
5

Е 0refed
2

45000

кН/м

Е urref
2

45000

кН/м

m
2

180000

0,5

На рисунке 3 представлены изополя вертикальных перемещений, полученные в
результате численного моделирования. Наибольшая дополнительная технологическая
осадка достигается при минимальном расстояние до существующей застройки и наименьшей
глубине заделки ограждения. При наименьшей глубине заделки наблюдается
незначительный выпор грунта по дну котлована.
Стоит отметить, что при значительном расстоянии от разрабатываемого котлована до
существующей застройки глубина заделки ограждения не играет важной роли, так как
значительная часть вертикальных перемещений грунта рассеивается на данном расстоянии.
I)
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II)
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IV)

Рис.3.Изополя вертикальных перемещений после разработки грунта в котловане под
вновь возводимое здание.
I) L =1,5м; hз=1,5м; II) L =1,5м; hз=9,0м; III) L =27м; hз=1,5м; IV) L =27м; hз=9,0м;
Результаты, полученные при проведении модельного и численного эксперимента
сведены в таблицу (табл. 3).
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Таблица 3
Значения дополнительной технологической осадки основания существующей застройки
Sad.t (мм)
Значения дополнительной технологической осадки Sad.t (мм) при расстоянии от
существующей застройки до котлована L, м

Глубина
заделки ограждения,
hз (м)

Модельный эксперимент
L=1,5

L=14

L=27

hз =1,5

55.91

9.84

0.96

hз =5,5

31.35

10.18

1.17

hз =9,0

24.19

9.24

1.23

Численный эксперимент
L=14
L=27

L=1,5
57.9

17.2

4.1

34.6

14.8

4.1

31.2

11.6

4.2

По полученным результатам численного и модельного эксперимента можно сделать
следующие выводы:
1.
Порядок значений дополнительной технологических осадок существующего
ленточного фундамента полученными в ходе модельного и численного эксперимента
сохраняется. Расхождения, при расстоянии от существующей застройки до
разрабатываемого котлована от 1,5м до 14м, составляют 30%. Данный факт является
следствием разности характеристик материала ограждения, свойств грунта, так
возможных механических недочетов при проведении модельного эксперимента.
2.
В результате экспериментов установлено, что значительная осадка достигается
при разработке котлована в непосредственной близости от существующей застройки. В
данном случае наблюдается значительный выпор грунта по дну котлована. При
увеличении расстояния до существующей застройки в пределах от 1,5м до 27м, в
среднем, дополнительная технологическая осадка снижается на 92%.
3.
В ходе численного эксперимента было установлено, что наибольшая доля
дополнительной технологической осадки существующей застройки, порядка 85%,
достигается на этапе активации элемента ограждающей конструкции котлована.
4.
Согласно СП 22.13330.2011 [6] предельно допустимая осадка для
многоэтажного бескаркасного здания с несущими стенами из крупных блоков или
кирпичной кладки без армирования в зависимости от категории технического состояния
здания не должна превышать 10 – 40 мм. В данной работе рассмотрена ситуация, в
которой была учтена нагрузка на фундамент от 5-этажного жилого дома с стенами из
кирпичной кладки. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что в
данном случае при устройстве котлована при расстоянии L=1.5м от существующей
застройки и глубина заделки ограждения котлована (hз) равной 1,5м дополнительная
осадка существующего здания превышает предельно допустимую. Исходя из этого,
необходимо увеличить глубину заделки ограждения котлована, либо, при возможности
увеличить расстояние от разрабатываемого котлована до существующего здания.
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