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THE INFLUENCE OF DEEP EXCAVATION ON ADDITIONAL
VERTICAL DISPLACEMENTS OF EXISTING BUILDINGS
Аннотация: Выполнена оценка влияния технологий устройства глубоких
котлованов на дополнительную осадку существующих зданий с учетом
следующих факторов: расстояния от ограждения котлована до
существующего здания; глубины заделки ограждения котлована;
жесткостных параметров ограждения, распорок и плиты «jet-grouting».
Abstract: There is the influence of deep excavation on additional vertical
displacements of existing buildings depending of the factors such as distance from
the pile walls to the existing buildings, the depth of the pile walls, the stiffness
parameters of pile walls, struts and «jet-grouting» plate.
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Современное интенсивное развитие городов требует создание новых
автостоянок, транспортных развязок, офисных помещений, торговоразвлекательных центров. Из-за достаточно плотной застройки крупных
городов, в частности г. Перми, здания строят преимущественно высотные без
развитой подземной части, что разрушает сложившийся веками
архитектурный облик города. В связи с этим при строительстве зданий в
городских условиях необходимо максимально эффективно использовать
подземное пространство.
При строительстве в плотных городских условиях на разных этапах
возведения нового здания, существующие здания могут получить
деформации, которые называются дополнительными деформациями.
Дополнительные деформации состоят из строительно-технологических,
деформации от загружения грунтового массива новым зданием и
эксплуатационных деформаций [1,2,3]. В данной статье будет рассмотрена
оценка строительно-технологической деформации вызванной разработкой
грунта при устройстве котлована вблизи здания.
Возведение подземных частей зданий и сооружений с развитой
подземной частью в плотных городских условиях осуществляют в основном
по следующим технологиям [1, 4, 5]:
1. Открытым способом;

2. Полузакрытым способом;
3. Комбинированным способом.
Открытый способ возведения здания заключается в устройстве
котлована на полную глубину с последующим возведением конструкций
подземной и надземной части здания «классическими» методами снизувверх.
При полузакрытом способе строительство подземной части здания
осуществляется сверху - вниз, так называемый метод «top-down». Суть
метода заключается в том, что грунт в котловане разрабатывается под
защитой перекрытий.
Комбинированный метод сочетает в себе полузакрытый способ и
открытый способ. По данной технологии по периметру котлована
строительство ведется методом «top-down», а в центральной части открытым
методом. Чаще всего данная технология применяется для широких
котлованов.
При разработке котлована открытым способом ограждение котлована
закрепляют: распорными конструкциями, подкосными креплениями и
анкерными креплениями. При полузакрытом способе в качестве распорок
задействованы перекрытия. В обеих технологиях возможно применение
технологии «jet-grouting», с помощью которой создают плиту по дну
котлована,
которая
играет
роль
распорной
конструкции
и
противофильтрационной
завесы.
Устройство
плиты
«jet-grouting»
осуществляется до начала разработки грунта в котловане путем нагнетания
на необходимую глубину цементного раствора под высоким давлением, в
результате чего образовывается горизонтальная плита из секущихся
грунтоцементных колонн.
Выбор технологии осуществляется в процессе проектирования здания из
условия безопасного возведения самого здания и сохранности окружающей
застройки в первозданном виде, на основе предварительных расчетов. Ручной
аналитический расчет в данной ситуации будет трудоемок и потребует
значительного количества времени, поэтому широко применяются численные
методы моделирования в специализированных геотехнических программных
комплексах.
Расчет дополнительной осадки производился в программном комплексе
Plaxis 2D [6, 7]. В качестве грунтовой модели была принята модель
упрочняющегося грунта, которая при расчетах глубоких котлованов дает
более адекватные результаты [8, 9], по сравнению с упругопластической
моделью Мора-Кулона.
Рассмотрим тестовую задачу численного моделирования влияния
разработки глубокого котлована на существующую застройку. Основная
задача численного моделирования заключалась в оценке влияния технологии,
жесткостных параметров и глубины заделки ограждения котлована на осадку
окружающей застройки.
Грунтовое основание было принято осредненное типичное для г. Перми
[10] и представлено суглинками тугопластичными, подстилаемые
малосжимаемыми аргиллитами. Мощность суглинков составляет 20 м. В
виду того, что в стандартных отчетах по инженерно-геологическим
изысканиям отсутствуют данные трехосных испытаний грунтов, при расчетах

значение секущего модуля деформации Е50 было принято условно равным
модулю общей деформации. Остальные параметры приняты осредненными в
соответствии со значениями, представленными в [10] и рекомендациями [11].
В качестве существующего здания было принято 5-ти этажное здание с
продольными несущими стенами на ленточном фундаменте. Средняя
нагрузка на обрез фундамента от наружных стен составляла 250кН/м, от
несущих внутренних - 300кН/м. Глубина заложения фундаментов 2 м от
дневной поверхности земли. Глубина котлована была принята равной 9 м, с
учетом возможности устройства 3-х подземных этажей. Ширина котлована
составляла 12 м. Схема профиля подземной части существующего здания и
вновь возводимого приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема профиля подземной части существующего и возводимого здания

Было рассмотрено две технологии возведения подземной части:
• открытым методом:
1 способ: с двумя уровнями распорок, с заделкой ограждения котлована
ниже отметки дна (см. рис. 2);
2 способ: с двумя уровнями распорок и плитой «jet-grouting» по дну
котлована (см. рис. 3);
• полузакрытым методом «top-down»:
1 способ: с заделкой ограждения котлована ниже дна (см. рис. 4);
2 способ: с устройством плиты «jet-grouting» по дну котлована
(см. рис. 5).
При устройстве котлована открытым методом с устройством 2-ух
уровней распорок с заделкой ограждения котлована ниже отметки дна, расчет
производился в 7 этапов, по следующим технологическим стадиям:
• Этап 0 – задание начальных напряжений в грунте;
• Этап 1 – задание нагрузок от здания на грунтовый массив;
• Этап 2 – устройство ограждения котлована;
• Этап 3 – выемка грунта в котловане на 1-ой захватке (см. рис. 2);
• Этап 4 – устройство 1 уровня распорок;
• Этап 5 – выемка грунта в котловане на 2-ой захватке (см. рис.2);
• Этап 6 – устройство 2 уровня распорок;

• Этап 7 – выемка грунта в котловане на 3-ей захватке (см. рис. 2).
При открытом методе с устройством 2-ух уровней распорок и плитой
«jet-grouting» по дну котлована, расчет также производился в 7 этапов,
причем плита «jet-grouting» устраивалась на 2-ом этапе одновременно с
ограждением котлована.

Рис. 2. Схема устройства котлована открытым методом 1-ым способом с двумя
уровнями распорок и заделкой ограждения котлована (hз) ниже отметки дна

Рис. 3. Схема устройства котлована открытым методом 2-ым способом с двумя
уровнями распорок и плитой «jet-grouting» по дну котлована

При устройстве котлована полузакрытым методом «top-down» с
заделкой ограждения котлована ниже отметки дна, расчет производился в 7
этапов, по следующим технологическим стадиям:
• Этап 0 – задание начальных напряжений в грунте;
• Этап 1 – задание нагрузок от здания на грунтовый массив;
• Этап 2 – устройство ограждения котлована;
• Этап 3 –устройство перекрытия на отм. 0,000 м.;
• Этап 4 – выемка грунта в котловане на1-ой захватке (см. рис. 4) ;
• Этап 5 – устройство перекрытия на отм. -3,000 м.
• Этап 6 – выемка грунта в котловане на 2-ой захватке (см. рис. 4).
• Этап 7 – устройство перекрытия на отм. -6,000 м.
• Этап 8 – выемка грунта в котловане на 3-ей захватке (см. рис. 4).

При устройстве котлована полузакрытым методом «top-down» с
устройством плиты «jet-grouting» по дну котлована, расчет также
производился в 7 этапов, причем плита «jet-grouting» устраивалась на 2-ом
этапе одновременно с ограждением котлована.

Рис. 4. Схема устройства котлована полузакрытым методом ««top-down» 1-ым
способом с заделкой ограждения котлована (hз) ниже отметки дна котлована

Рис. 5. Схема устройства котлована полузакрытым методом ««top-down» 2-ым
способом с плитой «jet-grouting» по дну котлована

Для выполнения сравнения влияния технологии разработки котлована
на уменьшение дополнительной осадки, было рассмотрено влияние
следующих факторов:
• Изменение расстояния от ограждения котлована (L) до
существующего здания в пределах от 1/6Hк до 3Нк;
• Изменение глубины заделки ограждения котлована (hз) от 1/6Hк до
Нк;
• Изменение жесткостных параметров ограждения, рассмотрена «стена
в грунте» толщиной от 0,6 м до 1,2м;
• Изменение жесткостных параметров распорок, рассмотрены распорки
из труб сечением 426х10 мм и 720х24 мм;

• Изменение
жесткостных
параметров
плиты
«jet-grouting»,
рассмотрена плита толщиной 1 м, с модулем упругости 50МПа, 100МПа,
200МПа.
Оценка изменения дополнительной осадки существующего здания
осуществлялась на обрезе близлежащего фундамента к котловану в
расчетной т. С (см. рис.1).
В виду большого объема полученных результатов, их невозможно
отобразить в данной статье. В качестве примера, приведем следующие
зависимости:
• дополнительной осадки основания фундамента при открытом методе
устройства котлована, в зависимости от расстояния от ограждения котлована
до существующего здания (L) и глубины заделки ограждения (hз) (см. табл.1);
• дополнительной осадки от модуля упругости плиты «jet-grouting» и
толщины «стены в грунте» представлена (см. в табл.2).
Таблица 1
Дополнительная осадка основания фундамента (мм) при открытом методе
устройства котлована
Глубина
Расстояние от ограждения котлована до существующего здания, L
заделки
ограждения, 1/6Hк
1/3 Hк
1/2Hк
2/3Hк
Hк
2Hк
3Hк
hз
=1,5м
=3м
=4,5 м
=6м
=9 м
=18 м
=27м
1/6 Hк=1,5м

71

54

45

36

24

5,0

1,9

1/3 Hк=3м

59

45

38

32

22

6,2

2,0

2/3Hк=6м

48
38
32
28
19
6,5
2,3
Hк=9м
45
34
29
26
19
6,6
2,5
Примечание: толщина «стены в грунте» 0,6 м., распорки сечением 426х10 мм с
шагом 3 м.
Таблица 2
Дополнительная осадка основания фундамента (мм)
Модуль
Открытый метод
"top-down"
упругости
Толщина «стены в грунте», м
плиты
«jet0,6
0,8
1,2
0,6
0,8
1,2
grouting»,
E, МПа
50
29
26
23
12
11
11
100

26

23

21

9

200
24
21
19
9
Примечание: толщина плиты «jet-grouting» равна 1м

8

8

8

6

Выводы по результатам моделирования:
1. Увеличение расстояния от ограждения котлована до существующего
здания (L):
• от 1/6 Hк до Hк/2 снижает дополнительную осадку в среднем на 35%;
• от 1/6 Hк до Hк снижает дополнительную осадку в среднем на 60%;
• от Hк до 2Hк и от 2Hк до 3Hк снижает дополнительную осадку в
среднем на 65 %.
2. Увеличение глубины заделки ограждения котлована:
• при открытом методе на величину от 1/6 Hк до 1/3 Hк приводит к
снижению дополнительной осадки в среднем на 30% при дальнейшем
увеличении с 1/3 Hк до Hк в среднем на 10%;
• при полузакрытом методе «top-down» на величину от 1/6 Hк до 1/3 Hк
приводит к снижению дополнительной осадки в среднем на 35% при
дальнейшем увеличении с 1/3 Hк до Hк в среднем на 15%.
3. При прочих равных условиях при устройстве котлована с созданием
плиты «jet-grouting» по дну котлована дополнительные осадки получаются в
среднем равными дополнительным осадкам полученным при устройстве
котлована с заделкой ограждения (hз) равной глубине котлована (Hк).
4. Увеличение жесткости плиты «jet-grouting» (при изменении модуля
упругости от 50МПа до 200МПа) приводит к уменьшению дополнительной
осадки:
• при открытом методе в среднем на 20%;
• при полузакрытом методе «top-down» в среднем на 30%.
5. Применение метода «top-down», по сравнению с открытым методом,
позволяет снизить дополнительную осадку:
• при одинаковых типах ограждения и глубине заделки в среднем на
40%;
• при одинаковых типах ограждения и плиты «jet-grouting» в среднем
на 60%.
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