
1 

Труфанов А.Н., 

Кандидат технических наук,  

заведующий лабораторией  

«Методов исследования грунтов» 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 

АО «НИЦ «Строительство» 



Задача по определению вертикального эффективного 

напряжения 
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Многофункциональный высотный комплекс  

«Лахта Центр» 
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Высота объекта - 462 м 

Площадь - 5550 м2 

Нормативная нагрузка от Башни 501 000т 

Расчетная нагрузка от Башни 672 000т  

Максимальная глубина изысканий 150 м 



Многофункциональные высотные комплексы  

«Москва Сити» 
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Высота Башни 1- 288м, Башни 2 – 336 м 

Площадь башен 2700 и 1700 м2  

Средняя нормативная нагрузка от Башни 1 

- 300 000 т 

Среднее давление от Башни 2 – 1 400 кПа 

Максимальная глубина изысканий 100 м 



Многофункциональный высотный комплекс  

«Ахмат Тауэр» 

5 

Высота здания - 435 м 

Площадь основания – 

22500 м2 

Суммарная вертикальная 

нагрузка от сооружения  -

367 500 т 

Максимальная глубина 

изысканий - 150 м 



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСОТНЫХ 

ЗДАНИЙ С ГРУНТОВЫМ ОСНОВАНИЕМ 

Высокий уровень 

нагрузок на 

грунтовое основание 

достигающее 0,6 - 

0,8 МПа  

Большая глубина 

активной зоны в 

основании 

сооружения до 100м 

и более  

Увеличенная зона 

влияния 

строительства на 

окружающую 

застройку 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЫСКАНИЙ НА 

БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 

Отсутствие 

архивных 

данных 

   Отсутствие 

необходимой 

нормативной 

базы 

 

   Сложность 

отбора 

монолитов 

грунта 

   Отсутствие 

необходимого  

оборудования 

для испытаний 

грунтов 
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Геологическое строение грунтов 

основания  МФК «Охта Центр» 
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Извлечение керна из колонковой трубы 
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Поперечный разрез монолита        

вендской глины 
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Изменение НДС образца в процессе 

пробоотбора 
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σбыт+  Н+Ра  Н+Ра Ра 



Моделирование процесса инфильтрации 

воды в образец 

1. Всестороннее обжатие образца в приборе 

трехосного сжатия при перекрытом дренаже. 

2. Снижение давления в камере, и в дренажной 

системе, имитирующее подъем образца на 

поверхность с открытым дренажом. 

3. Дополнительная выдержка образца с открытым 

дренажом в течении 1 часа. 
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График распределения влажности 

внутри образца в результате 

инфильтрации в него жидкости 

 



График зависимости изменения 

пористости образца от времени 
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График изменения порового давления 

на этапе отделения образца от массива 

грунта и подъема на поверхность 

График изменения порового давления 

в процессе хранения во времени 

  Моделирование процесса отделения образца от   массива, 

подъема на   поверхность и хранения 



Винтовой штамп с синхронизатором 

процесса завинчивания 
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Плоский штамп с выдвижными ножами 
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Прессиометр ПК 3М 
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Монтаж прессиометра ПК 3М 
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Схема прессиометрического 

комплекса IF 096-3 
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Монтаж прессиометра IF 096-3 

19 



Крупногабаритная сдвиговая установка 
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Статическое зондирование 
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Особенности лабораторных 

испытаний грунтов 

при высотном строительстве 
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Реконсолидация образца грунта методом 

восстановления фазового состава (ВФС) 
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Зависимость порового давления от давления в камере 

при всестороннем обжатии (метод ВФС) 
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Сравнение режимов нагружения на 

модели грунта Терцаги 
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Изменение НДС грунта при нагружении в 

режиме релаксации напряжений 
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Компрессионные приборы 

релаксационного типа 
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28 
19

Стандарт организации



Параметры переуплотнения грунта 

 -давление предварительного 

(«исторического») уплотнения  - pc‘ 

 давление переуплотнения –POP 

РОР = рс' - рo'   

 коэффициент переуплотнения – OCR 

OCR= pо'/pc'   
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Коэффициент геометрической 

анизотропии 

 Ка = Еh/ Еz 
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Рекомендуемые меры по обеспечению 

надежности результатов 

 Проведение одних и тех же видов испытаний в нескольких 
независимых лабораториях. 

 Определение механических характеристик грунтов 3-4-мя  
различными методами, при обязательном использовании 
«эталонных»  видов испытаний. 

 В качестве «эталонных» методов используются штамповые, или 
прессиометрические испытания, откорректированные с учетом 
анизотропии. 

 В качестве «эталонного» метода при определении прочностных 
характеристик грунтов следует использовать лабораторные 
трехосные испытания грунтов. 

 К результатам остальных методов следует вводить поправочные 
коэффициенты, определяемые из сопоставления с результатами 
«эталонных» методов испытаний. 

 Для получения нормативных значений механических характеристик 
и характера их изменения в пределах ИГЭ предлагается 
совместное использование всего массива данных, как 
«эталонных», так и откорректированных «неэталонных» методов 
испытаний грунтов.  
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Графики зависимости модуля деформации, 

определенного различными методами, 

  с глубиной  (R = 0,71) 
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Графики зависимостей модуля деформации с 

глубиной после корректировки 
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Объединенный график зависимости модуля 

деформации от глубины (R = 0,77) 
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Изменения в действующих нормативных 

документах 

 ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого 

определения характеристик прочности и 

деформируемости» (штамп III, прессиометрия Ка, 

ПМ) 

 СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений» 

     (прессиометрия, трехосные испытания) 

 СТО 60284311-003-2012 «Грунты. Метод 

компрессионных испытаний грунтов в режиме 

релаксации напряжений» (МРН) 
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Эффективность научно-технического 

сопровождения инженерных изысканий под 

высотное строительство 

 Сокращение продолжительности изысканий 

 Оптимизация объемов и состава работ 

 Повышение надежности результатов 

 Выбора наиболее оптимальных конструкций 

фундаментов 

 Снижение стоимости изысканий и фундаментов 
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Заключение 

 

 Проведение научно-технического сопровождения (НТС)  

специализированными организациями является важным 

условием качественного и эффективного выполнения инженерно-

геологических и геотехнических изысканий при высотном 

строительстве. Для повышения эффективности НТС необходимо: 

 - начинать проведение научно-технического сопровождения 

инженерно-геологических изысканий как можно раньше начиная с 

момента начала  разработки Технического задания и выбора 

подрядчика на изыскания; 

 - использовать наиболее передовые технические средства и 

методы исследований грунтов, а также способы обработки 

полученных результатов;  

 - осуществлять тесную взаимосвязь изыскателей с  

проектировщиками в течение всего процесса изысканий с целью 

возможной корректировки состава и объемов работ. 
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. 

          СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Задача по определению вертикального эффективного 

напряжения 
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Эпюра полного вертикального 

напряжения 

40 

ϬzА = γ1h1 + γ2h2+ γ3h3 = 1.18 МПа 

 



Эпюры распределения напряжений 

по глубине 
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uк = γв(Нк – УПВ4) = 0.3 МПа 

uп = γв(Нп – УПВ6) = 0.5 МПа 



Эпюры распределения напряжений по 

глубине 
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uА = ( uк + uп)/2 = 0.4 МПа 



Эпюра вертикального эффективного 

напряжения 
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Ϭ'zА = Ϭ zА – uА = 1.18 - 0.4 = 0.78 МПа 



Эпюра  вертикального эффективного 

напряжения согласно СНиП 2.02.01-83* 
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Ϭ'zА = Ϭ zА = 1.18 МПа 



Эпюра  вертикального эффективного 

напряжения согласно СП 22.13330.2011 
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Ϭ'zА = Ϭ zА = 1.18 МПа 



Распределение порового давления по глубине 

в вендских глинах на площадке «Лахта центр» 
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Зависимость модуля деформации от глубины по результатам 

трехосных испытаний на площадке 

 «Охта Центра» 
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- с учетом порового 
давления 

- без учета порового 
давления 



Зависимость модуля деформации от глубины по результатам 

прессиометрических испытаний на площадке  «Охта Центра» 

 

48 

- с учетом порового 
давления 

- без учета порового 
давления 



Влияние учета порового давления на характеристики 

грунтов на площадке 

 «Охта Центра» 
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Условия 

Характеристики 

Е, МПа OCR, ед. 
POP, 

МПа 

uинт 87 2,6 1009 

u = 0 133 1,4 364 

(u = 0) / 

uинт 
1.52 0.54 0.36 


