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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 
 

Грунтовые условия Вьетнама отличаются разнообразием, большую территорию 

занимают слабые водонасыщенные глинистые грунты. Территория республики находится 

в сейсмической зоне. В крупнейших городах страны -Ханое и Хошимине начинается 

освоение подземного пространства. В целях развития подземного строительства 

необходимо разработка нормативных документов, для создания которых требуется 

проведение исследований, направленных на установление закономерностей 

деформирования слабых водонасыщенных грунтов Вьетнама при откопке глубоких 

котлованов, в том числе при сейсмических воздействиях.  

Для  обеспечения  сохранности зданий и сооружений в зоне влияния откопки 

глубоких котлованов в сложных инженерно-геологических условиях Вьетнама 

необходимо разработать прогноз осадок их оснований, а для эксплуатационной 

пригодности стены в грунте –  рассчитать действующие на нее силы при сейсмических 

воздействиях. 

В связи с этим выбранное направление для квалификационной работы 

представляется актуальным. 

Степень разработанности темы диссертации. 
 

Инженерно-геологическое строение территории республики Вьетнам представлены 

в работах  многих предыдущих исследователей. При этом  в  большей части работ, 

например,  Thang L.T., 1995 [110], Phuong N.H. [86], Нгуен Х.Ф.,2004 [28],  Нгуен Вьет 

Туана, 2006 [24], Ф.Х.Тхинь, Л.А.Строковой, 2011 [53], 2013 [54], Нгуен Дык М., 2010 [22], 

Фи Хонг Тхинь, Чан Ван Ты, Чан Куок  Кыонг  [56],    описываются сложные инженерно-

геологические условия в г. Ханой, в состав  которого входят 9 городских, 18 сельских 

районов и городки Хадонг (Ha Dong) и Шонтэй (Son Tay).  Нгуен Куанг Хынг, 2007 [19], 

2008 [25]   показал характерные инженерно-геологические разрезы г.Хошимина в целях 

выбора  типа свайных фундаментов зданий, в том числе с подземными этажами.   

Проблематике подземного строительства, в том числе устройству глубоких 

котлованов  в условиях плотной городской застройки и методам ее защиты, посвящены 

работы многих авторов, в том числе: Ильичева В.А., Мангушева Р.А., Никифоровой Н.С., 

Колыбина И.В., Разводовского Д.Е., Шулятьева О.А., Елгаева В.С. и  Курбацкого Е.Н, 

Готмана Ю.А. .и др. для условий Вьетнама –Ле Ван Зунг, Нгуен Вьет Туан, Нгуен Куанг 
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Хынг,  Тер-Мартиросян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Чинь Туан Вьет и др [11-13, 17-22, 24, 

25, 27, 28, 32, 43, 52, 56, 57, 59]. 

Строительство в сейсмических районах отражено в трудах отечественных и 

зарубежных ученых:  В.А. Ильичева и др. 1983 [12], 2016 [10],  Ставницера Л.Р., 2010, [42] 

Уздина А.М . и др., 2012 [49],  Kawashima K. 1994 [78],  Kiyomiya O. 1995. [79], Hashash 

Y.M.A. et al, 2001[73], Tamari Y. and Towhata I. 2003 [103], Sun S.P. and Han Y. 2003. [100], 

Liu J.B. and Li B. 2005. [80], Ишихара К., 2006 [14], Bian J. et al. 2008. [61], Ding D.Y, et al. 

2013. [67], Liu J.B. et al. 2013 [81], Wang G.B., et al. 2014 [107], Strokova L.A. [102] и др., для  

подземного строительства  во Вьетнаме - Чан Хуи Тан, 2006 [57] под руководством З.Г.Тер-

Мартиросяна, Май Дык Минь под руководством Курбацкого Е.Н. [17] и др. 

Метод расчета осадок окружающей застройки вблизи глубоких котлованов для  

инженерно-геологических условий г.Москвы  разработан В.А.Ильичевым и 

Н.С.Никифоровой [30]. Для слабых водонасыщенных грунтов Вьетнама требуется 

разработка аналогичного метода прогнозирования осадок, учитывающего сейсмические 

воздействия. 

Цель работы Установление закономерностей деформирования грунтовых 

массивов,  вмещающих глубокий котлован, огражденный стеной в грунте, фундаменты 

окружающей застройки  во Вьетнаме, при отсутствии и наличии сейсмических 

воздействий.  

Задачи исследования: 
 

1. Типизация инженерно-геологических разрезов в г.Ханой и г.Хошимин с 

установлением диапазона   значений обобщенных характеристик грунтов для 

прогнозирования  перемещений стены в грунте и  осадок окружающей застройки;  

2. Установление закономерностей деформирования грунтовых массивов в г.Ханое и 

г.Хошимине, вмещающих глубокий котлован, огражденный стеной в грунте,  при 4-

х переменных параметрах:  Hk - глубина котлована (8 м  и 10м,)  относительная 

удаленность здания от глубокого котлована  fL= L/Hk =0,0...1,5, вид распорной 

системы (железобетонные перекрытия, распорки из стальных труб,  анкера), тип 

инженерно-геологических условий (ИГУ I-V),  как при сейсмических воздействиях, 

так и при их отсутствии. 

3.  Определение поправочных коэффициентов,  учитывающих  наличие слабых 

водонасыщенных грунтов и сейсмические воздействия во Вьетнаме, :к  

экспериментально-аналитической формуле осадки зданий на ленточных 
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фундаментах в зоне влияния глубоких котлованов (Hk =8,0-10м), полученной  

В.А.Ильичевым и Н.С.Никифоровой  для инженерно-геологических условий 

г.Москвы.  

4. На основе  аналитического решения  задачи о балке на упругом основании с учетом 

местных упругих деформаций, базирующегося на схеме, включающей грунт в 

состоянии покоя, а также после того, как стена немного переместится после откопки 

котлована, выполнить расчеты горизонтальных перемещений стены в грунте по 

глубине без учета сейсмических воздействий для инженерно-геологических условий 

Вьетнама. И сопоставить с полученными численным  моделированием по программе 

PLAXIS 2D. 

5. Разработка эмпирико-аналитической методики определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте для котлованов глубиной 8-10 м с учетом 

сейсмических воздействий в инженерно-геологических условиях г.Ханоя и 

г.Хошимина. Сравнение полученных результатов со значениями, рассчитанными по 

ЕС8 и TCVN 9386-2012.   

6. Сопоставление прогнозируемых с учетом технологической составляющей от 

устройства стены в грунте осадок окружающей застройки в зоне влияния глубоких 

котлованов с данными геотехнического мониторинга на объектах во Вьетнаме. 

Объект исследования - основания зданий и сооружений в зоне влияния глубоких 

котлованов и  ограждающие их стены в грунте в инженерно-геологических условиях 

Вьетнама, при отсутствии и наличии сейсмических воздействий. 

Предмет исследования - перемещения оснований зданий и сооружений в зоне 

влияния строительства глубоких котлованов, и ограждающих их  стен в грунте, в слабых 

водонасыщенных грунтах Вьетнама, как при сейсмических воздействиях, так и при их 

отсутствии. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
 

1. Установлены закономерности деформирования грунтовых массивов в г.Ханое и 

г.Хошимине, при откопке глубоких котлованов, огражденных стеной в грунте, при 4-х 

переменных параметрах:  Hk - глубина котлована (8 м  и 10м,)  относительная 

удаленность здания от глубокого котлована  fL= L/Hk =0,0...1,5, вид распорной системы 

(железобетонные перекрытия, распорки из стальных труб,  анкера), тип инженерно-

геологических условий (ИГУ I-V) при отсутствии и наличии сейсмических 

воздействий. 
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2. Предложены поправочные коэффициенты к эмпирико-аналитической формуле осадок  

окружающей застройки в зоне влияния глубоких котлованов В.А.Ильичева и 

Н.С.Никифоровой, отражающие наличие слабых водонасыщенных грунтов во 

Вьетнаме и сейсмические воздействия. 

3. Разработана эмпирико-аналитическая методика определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте для котлованов глубиной 8-10 м при сейсмических 

воздействиях в инженерно-геологических условиях г.Ханоя и г.Хошимина.  

Теоретическая значимость работы 
 

На основе  аналитического решения контактной задачи о балке на упругом 

основании с учетом местных упругих деформаций, моделирующей стену в грунте, 

определен параметр fh - относительное максимальное горизонтальное перемещение стены 

в грунте, необходимый для прогнозирования осадок окружающей застройки. 

Практическая значимость работы: 

1. Произведена типизация инженерно-геологических условий г. Ханоя и 

г.Хошимина с составлением таблиц обобщенных физико-механических 

характеристик грунтов. 

2. Составлены таблицы параметров, необходимых для определения 

максимальной силы, действующей на стену в грунте, при сейсмических 

воздействиях, для пяти типов инженерно-геологических условий г.Ханой и 

г.Хошимин. 

3. Предложена формула, позволяющая рассчитать  осадки окружающей 

застройки при откопке глубоких котлованов во Вьетнаме, в том числе  при 

сейсмических воздействиях. 

4. Даны рекомендации по учету технологической составляющей от устройства 

стены в грунте при прогнозировании осадок окружающей застройки. 

Методология и методы исследования 
 

В рамках диссертационной работы применялись: анализ инженерно-геологических 

условий, численные методы моделирования изменения напряженно-деформированного 

состояния грунтового массива, вмещающего глубокий котлован, огражденный стеной в 

грунте и фундаменты окружающей застройки,  аналитический метод расчета перемещений 

стены в грунте, квазистатический метод определения максимальной силы, действующей на 

стену в грунте,  сопоставление данных геодезического мониторинга  с результатами 

прогнозирования дополнительной осадки с учетом технологической составляющей по 
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предложенной формуле. 

Положения, выносимые на защиту: 
 

1. Типизация инженерно-геологических условий г. Ханоя и г.Хошимина с 

составлением таблиц обобщенных физико-механических характеристик грунтов. 

2. Поправочные коэффициенты kuv, ks, kr, ks’, учитывающие наличие слабых 

водонасыщенных грунтов и сейсмические воздействия во Вьетнаме, к  формуле  

прогноза осадок зданий  в зоне влияния глубоких котлованов: 

 �� –коэффициент,  учитывающий сейсмическое воздействие  на горизонтальные 

перемещения стены в грунте; 

 kS’-  коэффициент, учитывающий  вид крепления  стены в грунте  -  

(железобетонные перекрытия, распорки и анкера) при сейсмических 

воздействиях;  

 kuv- коэффициент, учитывающий взаимосвязь между горизонтальным 

перемещением стены в грунте и наибольшими осадками поверхности грунта 

вокруг глубокого котлована; 

 kr- коэффициент, зависящий от типа распорной системы. 

3. Эмпирико-аналитическая методика определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте для котлованов глубиной 8-10 м с учетом 

сейсмических воздействий в инженерно-геологических условиях г.Ханоя и 

г.Хошимина. Сравнение полученных результатов со значениями, рассчитанными 

по ЕС8 и TCVN 9386-2012.   

4. Сопоставление прогнозируемых с учетом технологической составляющей от 

устройства стены в грунте осадок окружающей застройки в зоне влияния глубоких 

котлованов с данными геотехнического мониторинга на объектах во Вьетнаме. 

Личный вклад автора 
 

Лично автором осуществлены: анализ литературных источников, проведенные в 

рамках диссертационной работы численные и натурные исследования, обработка их 

результатов, получение формулы дополнительных осадок зданий и сооружений при 

откопке глубоких котлованов, в г.Ханой и Хошимин,  разработка эмпирико-аналитической 

методики определения максимальной силы, действующей на стену в грунте, в условиях 

слабых грунтов  и сейсмических воздействий во Вьетнаме, сопоставление прогнозных 

осадок окружающей застройки с учетом технологической составляющей с данными 

геотехнического мониторинга. 
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Степень достоверности результатов исследования 
 

Достоверность результатов исследования подтверждается использованием 

основных гипотез и моделей механики грунтов, механики деформируемого тела, теории 

упругости. современных методов расчета, реализуемых в апробированных программных 

комплексах. Применимость формулы расчета осадок окружающей застройки 

подтверждается удовлетворительной сходимостью расчетных и измеренных осадок, а 

экспериментально-аналитической методики определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте при сейсмических воздействиях -   удовлетворительной 

сходимостью с расчетными величинами по ЕС8 и TCVN 9386-2012.   

Апробация работы 
 

Основные положения диссертационной работы были представлены на следующих 

научных конференциях: 

- Конференции «Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и 

строительство оснований, фундаментов и подземных сооружений», г. Санкт-Петербург, 

СПБГАСУ,1-3 февраля 2017 г 

- Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, 

магистров, аспирантов и молодых ученых «Строительство – формирование среды 

жизнедеятельности» 26-28 апреля 2017 г., М осква 

- International conference on the 55th anniversary of establishment of Viet Nam institute 

for building science and technology., 11/2018, Ha Noi 

- Международной научной конференции «Интеграция, партнерство и инновации 

в строительной науке и образовании» (IPICSE-2018), 14-16 Ноября 2018, г.Москва 

- International Conference in Geotechnics Fundamentals and Applica-tions in 

Construction: New Materials, Structures, Technologies and Calculations (GFAC 2019), Saint 

Petersburg, Russia, 6-8 February, 2019. 

    -  Международных научных конференциях «Академические чтения, посвященные                

памяти академика РААСН Осипова Г.Л. в 2018 г., 2019 г., НИИСФ РААСН, Москва». 

Публикации . По теме диссертации опубликовано 13 научных работ:- Индексируемых 

в международных реферативных базах данных Scopus – 5 статей [87, 90-93] - Две – в 

журналах, включенных в  «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» [32, 33]. В диссертации 

использованы результаты научных работ, выполненных автором -Нгуен Ван Хоа. – 
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соискателем ученой степени кандидата технических наук – лично и в соавторстве. Список 

опубликованных научных работ приведен  в  Приложении 6. 

Объем и структура работы 

Диссертация  написана на 179 стр., состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 

литературы из 118 наименований,  6-ти приложений, и включает 80 рисунков и 39 таблиц. 

В первой главе  выполнен анализ работ российских и зарубежных авторов по теме 

диссертации и намечены пути исследований. 

Вторая глава посвящена типизации инженерно-геологических условий в г.Ханой и 

г.Хошимин с указанием обобщенных  значений физико-механических характеристик 

грунтов. 

Третья глава включает прогноз деформаций окружающей застройки в зоне глубоких 

котлованов в слабых водонасыщенных грунтах Вьетнама, в том числе с учетом 

сейсмических воздействий. 

В четвертой главе приведен аналитический расчет горизонтальных перемещений 

стены в грунте в отсутствие сейсмических воздействий с сопоставлением с результатами 

численных исследований для пяти типов инженерно-геологических условий. Разработана 

эмпирико-аналитическая методика определения максимальной силы, действующей на 

стену в грунте для котлованов глубиной 8-10  м с учетом сейсмических воздействий в 

инженерно-геологических условиях Ханоя и Хошимина. Произведено сопоставление с 

результатами, полученными по EC8 (BS EN 1998-5:2004) и по стандарту TCVN 9386-2012 

(Вьетнам). 

Пятая глава содержит сравнение прогнозируемых с учетом технологической 

составляющей осадок окружающей застройки  по предложенной автором формуле с 

данными геотехнического мониторинга на объектах строительства в г.Ханой и г.Хошимин. 

Результаты работы  использовались при чтении курса лекций в Винь университет 

(Вьетнам) (Анты приведены в Приложении 5). 

Автор выражает особую признательность за научное руководство д.т.н., с.н.с. 

Никифоровой Надежде Сергеевне, а также благодарит за предоставленную методическую 

помощь сотрудников кафедры «Механика грунтов и геотехника» НИУ МГСУ зав. каф. 

к.т.н. Чунюка Д.Ю., д.т.н., проф. Тер-Мартиросяна З.Г; НОЦ «Геотехника» – руководителя 

д.т.н. Тер-Мартиросяна А.З. и к.т.н. Сидорова В.В.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

Освоение подземного пространства Вьетнама требует проведения исследований, 

направленных на установление закономерностей деформирования грунтовых массивов, 

вмещающих глубокие котлованы, подземные выработки, фундаменты зданий и сооружений, а 

также коммуникации.  Для это необходимо сделать типизацию инженерно-геологических 

условий республики, проанализировать результаты исследований по вопросу подземного 

строительства, действующие в стране нормативные документы, а также имеющий опыт  по 

освоению подземного пространства страны.  

1.1. Изученность инженерно-геологических условий Вьетнама с учетом сейсмичности. 

Инженерно-геологическое строение территории республики Вьетнам описано в работах  

многих предыдущих исследователей. При этом  в  большей части работ, например,  Thang L.T., 

1995 [110], Phuong N.H. [86], Нгуен Х.Ф.,2004 [28],  Нгуен Вьет Туана, 2006 [24], Ф.Х.Тхинь, 

Л.А.Строковой, 2011 [53], 2013 [54], Нгуен Дык М., 2010 [22], Фи Хонг Тхинь, Чан Ван Ты, Чан 

Куок  Кыонг  [56],    описываются сложные инженерно-геологические условия в г. Ханой, в состав  

которого входят 9 городских, 18 сельских районов и городки Хадонг (Ha Dong) и Шонтэй (Son 

Tay).  

Инженерно-геологические условия Ханоя рассмотрены в работе Нгуен Вьет Туана, 2006 

[24], в которой приводится сводная  стратиграфическая колонка территории Ханоя,  включающая 

техногенные, аллювиальные, морские, приморско-болотные аллювиально- морские отложения и 

алевролиты. Также приводится  таблица физико-механических характеристик  

распространенных там грунтов. Среди последних автор выделяет породы особого состава и 

состояния, а именно: заторфованные грунты и илы. К специфическим грунтам, растространныым 

на территории Ханоя, Нгуен Вьет Туан относит  техногенные грунты (супеси и суглинки с 

отходами строительного производства,  тодщина слоя которых составляет от 0,5 до 7,0 м. В них 

встречен первый от поверхности уровень подземных вод  - на глубине 0,5-1,0 м. Нгуен Дык Мань, 

2010 [22] отмечает наличие двух водоносных горизонтов в пределах глубины освоения 

подземного пространства, при этом плейстоценовый горизонт, приуроченный к 

крупнообломочным грунтам (гальке и гравию), имеет слабонапорный характер. 

Авторы отмечают, что для инженерно-геологического строения территории г.Ханой  

характерно наличие   техногенных грунтов, большой толщи слабых водонасыщенных глинистых 

грунтов, 5-10м и более (Рисунок 1. 1), в том числе с органикой, а также рыхлых водонасыщенных 

песков.  
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Рисунок 1. 1 - Карта мощности и распространения слабых грунтов на территории Ханоя (Фи 

Хонг Тхинь, Л.А.Строкова, 2017 [55]) 

Слабые глинистые грунты повержены расструктуриванию, вследствие тиксотропии, что 

вызывает увеличение зоны влияния строительства подземных объектов. Так, по данным 

исследований российских ученых, включенных в СП 361.1325800.2017 Свод правил. Здания и 

сооружения. Защитные мероприятия в зоне влияния строительства подземных объектов [41], 

осадки поверхности, вызванные  устройством  "стены грунте" ("технологические" осадки) в 

мало- и среднесжимаемых грунтах наблюдаются на расстоянии 5 м, а в сильносжимаемых 

глинистых грунтах- на 25 м.  

Наличие рыхлых водонасыщенных песков может провоцировать дополнительные 

неравномерные осадки оснований зданий и сооружений в зоне влияния подземного 

строительства при их уплотнении, например, вследствие динамических воздействий, 

водопонижения, развития суффозионных процессов. Кроме того, из-за расположения Вьетнама 

в сейсмической зоне, при землетрясениях возможно разжижение этих грунтов.    

Изучению эндогенных и экзогенных процессов и явлений, влияющих на безопасность 

освоения и использования подземного пространства г.Ханоя посвящена работа Нгуен Дык Маня, 

2010 [22], в которой  говорится  о строительство в г.Ханое высотных зданий до 60 этажей с 

подземными уровнями и двух линий метрополитена. 
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Автор указывает на необходимость предупреждения и локализация развития экзогенных 

процессов (в том числе суффозии, тиксотропии,  наличие песков, обладающих плывунными 

свойствами и пр.) при освоении и использовании подземного пространства при выборе щадящих 

технологий производства работ при освоении подземного пространства для сохранения 

исторических зданий г.Ханоя, который насчитывает 11 веков своего существования, фонда 

жилья, действующих предприятий промышленности.  

Согласно утверждению Нгуен Дык Мань на территории города с XIII века до 2002 г. 

зафиксировано 152 землетрясения (144 - в XX веке), в том числе два сильных, не менее 6 баллов.  

 Вышеупомянутый автор указывает, что согласно картам общего сейсмического 

районирования (ОСР) территории Вьетнама, а также детального сейсмического районирования 

(ДСР) Ханойского прогиба и его окрестностей, сейсмичность территории Ханоя соответствует 7 

и 8 баллам шкалы MSK-64. При этом, согласно  результатам многочисленных исследований в 

различных инженерно-геологических условиях проявление сейсмической интенсивности на 

земной поверхности может меняться от +2 до -2 баллов. Области распространения рыхлых 

обводненных отложений в сейсмическом отношении наиболее опасны.  

Нгуен Дык Мань разработал принципы сейсмического микрорайонирования с 

использованием критерия приращения балльности в зависимости от инженерно-геологических 

условий Ханоя. 

Авторы статьи [53] (Ф.Х.Тхинь, Л.А.Строкова, 2011) также отмечают проявление 

плывунных свойств водонасыщенных рыхлых песков при низких коэффициентах 

неоднородности, наличие склоново-оползневых процессов  у р.Красная в г.Ханое, а также 

оседание земной поверхности вследствие водозабора питьевой воды со скоростью 10…20мм/год. 

Прогноз оседания земной поверхности  приводится в статье Х.Т.Фи, Л.А. Строковой, 2013 [54]. 

Фи Хонг Тхинь, Чан Ван Ты, Чан Куок  Кыонг [56], Фи Хонг Тхинь, Л.А.Строкова, 2017 

[55], указывают на такие неблагоприятные явления для подземного строительства, как выпор дна 

глубоких котлованов и водопритоки в них, фильтрационные деформации.  

Инженерно-геологическому районированию территорий г.Хошимина посвящены труды 

Тран Х., 1997 [117], Нгуен М., 2002, [114], Нгуен У. , 2005[115]. Почти вся территория города 

покрыта слоем слабых грунтов. толщиной до 30 м. 

Нгуен Куанг Хынг, 2007 [19], 2008 [25]  под руководством проф. Р.А.Мангушева выполнил 

инженерно-геологическое зонирование территории г.Хошимина для высотного строительства, 

предполагающего в том числе устройство подземной части.  
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 К неблагоприятным факторам при подземном строительстве относится и оползневая 

опасность, характерная для некоторых районов Вьетнама. Оползневые процессы распространены 

на северо-востоке Вьетнама - в районе Ха Лонг-Кам Фа.  На примере этого района Зыонг Мань 

Хунг, 2013 [9] разработал научно-методические основы регионального прогноза оползневой 

опасности во Вьетнаме. На основе полевых работ и экспериментальных лабораторных 

исследований, автор изучил физико- механические и фильтрационные свойства горных пород, 

исследовал факторы оползневого процесса, выполнил инженерно-геологическое картирование 

оползней рассматриваемого района. 

Завершая  раздел, следует отметить, что инженерно-геологические условия  для подземного 

строительства  во Вьетнаме в большей степени  изучены для г.Ханоя и систематизированы для г. 

Хошимин в целях выбора фундаментов высотных зданий, в том числе с подземными этажами.   

1.2 Фундаменты  строящихся зданий с подземной частью и окружающей застройки во 

Вьетнаме 

Нгуен Дык Мань, 2010 [22], Ф.Х.Тхинь, Л.А.Строкова, 2011[53], отмечают, что 4–6-

этажные здания Старого Ханоя, включая панельные, построенные в 70–80 гг. прошлого века, 

имеют  фундаменты неглубокого заложения, иногда  пирамидальные сваи ( длиной до 3,6 м). 

Толща слабых водонасыщенных грунтов мощностью 15 - 18м  в основании этих зданий залегает 

на глубинах от 5 до 7 м. 

За длительный период эксплуатации здания получили осадку от 100 до 400 мм, в отдельных 

случаях 1200-1350 мм, в том числе по причине откачки подземных вод. Это привело к 

исчерпанию несущей способности конструкций вышеупомянутых существующих зданий.  

  Согласно классификации, существующей в российских нормах, например,  СП 

22.13330.2016 [37] (п.3 Примечания к табл. Д1 Приложения Д),  в особую группу по требованиям 

к установлению категории состояния конструкций  зданий с кирпичными стенами без 

армирования относятся памятники истории, архитектуры и культуры, а также здания 

исторической застройки при сроке их эксплуатации более 100 лет. Аналогичное определение 

исторической застройки дано в  Справочнике геотехника, 2016 [10].    

Территориальные строительные нормы Санкт-Петербурга - ТСН 50-302-2004, 2004 [47] 

(приложение Г) по конструктивным особенностям здания подразделяют на  две группы в 

зависимости от года постройки: до 2017 г. и после 2017 г. 

В   территориальных строительных нормах Москвы -ТСН 50-304-2001, 2016 [46] (п.14.4) -

статус здания определяется в зависимости от его возраста и назначения: памятники  истории, 
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культуры и архитектуры; историческая застройка- здания, имеющие возраст более 100 лет; 

старые здания – здания, имеющие возраст 50-100 лет; современные здания – здания, имеющие 

возраст менее 50 лет. 

Согласно приведенной  в российских нормах классификации вышеупомянутую постройку 

можно отнести к современным зданиям, или  к старым зданиям. 

В то же время во Вьетнаме построены многоэтажные здания с подземной частью,  имеющие  

плитно - свайные фундаменты, состоящие из фундаментных плит и буронабивных свай. 

Примером служит   восемнадцати-этажный  многофункциональный комплекс   с  пятью 

подземными этажами «Pacific Place», построенный методом  « top-down»  в г.Ханое. 

Фундаментная плита толщиной 2 м, опирается на буронабивные сваи диаметром 1,0 м и 1,2 м. 

Котлован был огражден «стеной в грунте» толщиной 0,8 м, глубиной 23 м (Нгуен Вьет Туан, 

2006, [24]). 

Нгуен Куанг Хынг, 2008 [25], установил что, фундаментами  зданий в г.Хошимине   высотой 

от 8 до 30 этажей, служат буронабивные сваи длиной 65 м диаметром 1,5 м. На основе созданных 

им геотехнических карт для г.Хошимина, исследователь рекомендует рациональный типов 

фундаментов для зданий различной этажности в различных инженерно-геологических зонах 

г.Хошимина. Для зданий: до 25 этажей –плитный, свайный или свайно-плитный фундамент;  от 

25 этажей до 35 этажей свайный фундамент с буровыми сваями большого диаметра или баретты 

с устройством подземной части глубиной 8 м; от 35 до 50 этажей – то же с устройством более 

глубокой подземной части с  целью уменьшения давления на основание и  возможного 

сокращения количества свай.  

Нгуен Куанг Хынг, 2008 [25] отмечает эффективность применения шпунта Ларсена в 

качестве ограждающей конструкции  в сочетании с временными опорными конструкциями для 

котлованов глубиной 5-7 м на примерах строительства объектов Шанвау и Фуктнинь по 

сравнению с ограждением стена в грунте, также щироко применяющейся во Вьетнаме.  

При строительстве зданий с подземной частью во Вьетнаме наблюдались аварийные 

ситуации. В работе Нгуен Вьет Туан, 2006 [24] приводит пример обрушения шпунтовых 

ограждений котлована  глубиной 7,0м и четырех жилых зданий в зоне его влияния  в момент 

устройства буронабивных свай на объекте Saigon View Residences по адресу: дом 117, улица 

Нгуен Кыу Вань в г.Хошимине. Можно предположить, что причина аварийной ситуации 

заключалась в  несоблюдении технологии производства работ при устройстве буронабивных 

свай,  например, несоблюдении требований по необходимости   сохранения грунтовой пробки 

при бурении с обсадной трубой, превышения уровня бентонитового раствора не менее, чем на 
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3м над уровнем подземных вод на акватории и пр., которые имеются в  российских нормах (СП 

45.13330. 2017 [38]), а также в  разжижении и расструктуривании грунтов при динамических 

воздействиях при бурении скважин и устройстве шпунтового ограждения. 

Другой пример аварийной ситуации   при строительстве здания Pacific с подземной частью  

по адресу: дом 43-45-47 Нгуен Тхи Минь Кхай, микрорайон Бен Нге, район 1  в г.Хошимин 

описан в статье Нгуен Ба Ке, 2010 [111]. Здание Pacific согласно проекта имеет высоту 78,45м, 6 

подземных   этажей.  Строительство подземной части  глубиной 21 м велось методом «semi top-

down».  

Котлован откапывался в водонасыщенных песках средней крупности, общей толщиной 

слоя 29 м, перекрытых сверху суглинками  мягко-и тугопластичными толщиной слоя 8,0 м 

(Рисунок 1. 2), под защитой "стены в грунте".  

 

Рисунок 1. 2 - Инженерно-геологический разрез строительства здания Pacific с подземной 

частью в г.Хошимин [111]):1 - насыпной слой; 2 - суглинки мягкопластичные; 3,0 - суглинки 

гравелистые, твердопластичные;  4- пески средней крупности;   5 -глины; 6-суглинки 

тугопластичные;  7- супеси; 8-пески средней крупности - на вскрытую глубину (Нгуен Ба Ке, 

2010) [111].  



18 
 

 
 

Котлован откапывался в условиях плотной городской застройки. К нему примыкали здания: 

двухэтажное - института социальных исследований Южного региона, двенадцатиэтажное -  

газеты Молодежи, департамента иностранных дел. 

Вследствие  прорыва водонасыщенного песка через стык  между захватками в "стене в 

грунте" произошла авария, оседание поверхности глубиной 3,0 м площадью 10 м2 и  частичное 

разрушение окружающей застройки (Рисунок 1. 3). 

                                                                                                                    

 

Рисунок 1. 3 - Аварийная ситуация  строительстве здания Pacific в г.Хошимин: а)затопление 

котлована; б) разрушение здания института социальных исследований в зоне влияния (Нгуен Ба 

Ке, 2010) [111] 

Для предотвращения поступления  водонасыщенных грунтов в котлован была устроена 

завеса из вертикальных свай диаметром 40 см. В статье отмечается, что работы по 

геотехническому мониторингу на объекте не велись. 

Согласно выполненным расчетам  максимальное горизонтальное перемещение «стены в 

грунте»  глубиной 45 м составило 0,2 м, то есть fh= max
hu /Нк  =1%, где max

hu - максимальное 

горизонтальное перемещение ограждения котлована, Нк -глубина котлована. Описанные 

результаты коореспондируются с  утверждением В.А. Ильичева и др., 2011 [11] том, что 

эквивалентная жесткость ограждающих и распорных конструкций котлована при наличии 



19 
 

 
 

окружающей застройки, должна обеспечивать  величину  fh= max
hu /Нк  ≤ 0,5 %. Кроме того,  

приведенный опыт строительства подземных сооружений  в сложных инженерно-геологических 

условиях Вьетнама свидетельствует о необходимости предусматривать   превентивные защитные 

мероприятия для окружающей застройки, обеспечивающие ее сохранность при аварийных 

ситуациях. 

Причина аварий при строительстве зданий с подземной частью заключалась в  

недостаточной изученности ряда вопросов, связанных с особенностями освоения подземного 

пространства в республике,  а именно: выбор ограждающих и распорных конструкций  для 

глубоких котлованов, поведение слабых водонасыщенных грунтов при технологическом 

воздействии на них работающих механизмов, назначение защитных мероприятий для 

окружающей застройки, разработка и внедрение систем геотехнического  мониторинга и др. 

1.3. Исследование напряженно- деформированного состояния (НДС) грунтовых 

массивов, вмещающих подземное сооружение, в условиях Вьетнама 

Исследование НДС грунтовых массивов Вьетнама численным  и аналитическим методами 

проводили  Нгуен Хонг Нам, До Ван Тхьеу, Чан Ван Бао, 2009 [112]. 

Авторы изучали зависимости между осадкой поверхности и  следующими параметрами: 

глубиной котлована,  величиной давления под подошвой фундамента здания в зоне влияния 

строительства, удаленностью здания от ограждения котлована (Рисунок 1. 4). Расчеты 

выполнялись в программе PLAXIS 2D с использованием модели Mohr-Coulomb. 

 

Рисунок 1. 4 - Зависимость осадки поверхности от удаленности здания от котлована (Нгуен 

Хонг Нам и др., 2009) [112]. 
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Авторы сравнивали осадки, полученные   при расчетах методом численного моделирования 

и эмпирико-аналитическим методом, предложенным В.А. Ильичевым и др., 2006 [75]. 

 

Рисунок 1. 5 - Сопоставление результатов расчетов  осадки поверхности и здания  на 

расстоянии 12 м от  котлована методом конечных элементов и эмпирико-аналитическим 

методом (Нгуен Хонг Нам и др., 2009, [112]). 

Расхождение в значениях осадок, полученных авторами, можно объяснить, с одной 

стороны, использованием в эмпирико-аналитическом методе эмпирических коэффициентов, 

полученных В.А.Ильичевым, 2006  для строительства глубоких котлованов в инженерно-

геологических условиях г.Москвы, с другой стороны, использованием модели Mohr-Coulomb в 

численных расчетах. 

Изучение НДС грунтового массива  и бортов котлована с учетом пространственного 

фактора проводил Нгуен Вьет Туан, 2006, [24], под руководством д.т.н., проф. З.Г.Тер-

Мартиросяна. Автор рассматривал НДС грунтового массива  на примере строительства 

высотного здания  Pacific Place с подземной частью  в г.Ханое путем численного моделирования 

в двумерной и трехмерной постановке с помощью программных комплексов PLAXIS 2D и  

PLAXIS 3D соответственно. На рисунок 1. 6 показано сравнение расчетных значений  осадки 

поверхности в зоне влияния глубокого котлована в плоской и пространственной постановке 

задачи. Следует отметить, что очертание оседания поверхности  при расчетах в PLAXIS 3D более 

соответствует  полученному Нгуен Хонг Нам и др.,2009, [112])  при расчетах по эмпирико-

аналитическому методу В.А.Ильичева и др. 2006 [75]. 
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Рисунок 1. 6 - Эпюры осадок дневной поверхности по результатам измерений в натуре и 

расчетов в плоской(2D) и пространственной  (3D) постановке (Нгуен Вьет Туан, 2006, [24]) 

Кроме того, он анализировал результаты  горизонтальных перемещений ограждения 

котлована, полученные в натурных условиях с помощью инклинометрических измерений, 

сопоставляя их с расчетными значениями при плоской и пространственной постановке задачи 

(Рисунок 1. 7). 

 

Рисунок 1. 7 - Эпюры горизонтальных перемещений вблизи ограждающей конструкции  

котлована здания  Pacific Place в г.Ханое по результатам измерений инклинометром и расчетам  

в PLAXIS 2D и 3 PLAXIS 3D (Нгуен Вьет Туан, 2006, [24]) 
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Из Рисунок 1. 7 следует, что фактические значения перемещений ограждения котлована  

меньше расчетных значений, но более соответствуют рассчитанным в пространственной 

постановке задачи,  чем в плоской.  

Расчеты  проводились  Нгуен Вьет Туан, 2006, [24]) с использованием двух моделей грунта: 

Mohr-Coulomb (МС) и Hardening Soil (HS). На основании сравнения полученных результатов он 

делает вывод о том, что для описания НДС грунтового массива, характерного для г.Ханоя, 

вмещающего глубокий котлован следует использовать модель HS, в целях получения значений 

перемещений, соответствующих наблюдаемым. Также Нгуен Вьет Туан, 2006, [24]) указывает на 

наличие ослабленной зоны за ограждающей конструкцией котлована. 

К   конструкциям, входящих в состав  подземных сооружений,  возводимых во Вьетнаме,  

относятся   длинные буронабивные сваи, а также грунтоцементные сваи.  Последние могут быть 

использованы в качестве защитных мероприятий для окружающей застройки. Вопросы их 

взаимодействия с окружающими и подстилающими  грунтаами, а также ростверком,  

рассмотрены в работах З.Г.Тер-Мартиросяна, А.З Тер-Мартиросяна и Чинь Туан Вьета (2015 

[44], 2015[59]) и др.  В решении задач о взаимодействии свай с грунтовым массивом авторы  учли 

реологические свойства грунта и упругопластические свойства грунтовой сваи, обосновали 

применение расчетных геомеханических моделей грунта. Также было доказано, что   на пяту сваи 

приходится не более 30%  общей нагрузки на длинную сваю.  

Для защиты окружающей застройки при подземном строительстве  при наличии слабых 

грунтов, характерных для Вьетнама,  необходимо изучить их НДС с учетом степени их 

водонасыщения. Этой проблеме посвятил свои исследования Нгуен Хуи Хиен, 2013 [29] под 

руководством З.Г.Тер-Мартиросяна и  при сотрудничестве с А.З. Тер-Мартиросяном и 

В.В.Сидоровым 2012 [45]. Исследователи доказали необходимость учета степени 

водонасыщения грунта и граничных условий  для  достоверного прогноза оснований 

фундаментов конечной ширины, а также показали, что армирование основания, например, 

песчаными дренами,  обеспечивает устойчивость и снижение деформируемости оснований. Эти 

выводы, безусловно, полезны для расчета, осадок зданий в зоне влияния подземного 

строительства в грунтовых условиях Вьетнама.  

При  подземном строительстве возникают технологические, в том числе вибрационные, 

воздействия на грунты основания, описанные в монографии Р.А.Мангушева и Н.С.Никифоровой, 

2017 [20].  

Изучению напряженно-деформированного состояния слабых грунтов при освоении 

подземного пространства посвящены работы ученых-геотехников г.Санкт-Петербурга: 
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В.М.Улицкого, А.Г.Шашкина, К.Г.Шашкина, 2010 [50]. Авторы предложили использовать  для  

расчета НДС слабых грунтов  упруго-вязко-пластическую модель, позволяющую  получать 

результаты (перемещения ограждения котлованов, осадка поверхности вблизи них), близкие к 

наблюдаемым в натуре. 

Ермолаевым В.А.,2013, [8]  под руководством  проф.Р.А.Мангушева  решена задача 

совершенствования метода усиления грунтового основания, сложенного слабыми тиксотропными 

озерно-ледниковыми суглинками, залегающими под толщей пылеватых песков, с 

использованием манжетной технологии в режиме гидроразрыва. Усилению подлежали грунты под 

фундаментами окружающей застройки в зоне влияния  котлована второй сцены государственного 

академического Мариинского театра (ГАМТ) в Санкт-Петербурге. 

Влияние устройства грунтоцементных элементов за ограждением глубокого котлована  для 

вышеупомянутого объекта  в слабых грунтах на снижение его горизонтальных перемещений 

рассмотрено Р.А.Мангушевым и С.В.Ланько, 2012 [18]. 

Fabiano Bertoldo et al, 2017 [69]  указывают на эффективность применение защитных 

мероприятий  в виде массивов закрепленного грунта методом струйной цементации   за 

ограждением котлована и под распорками в условиях слабых глинистых грунтов при 

строительстве международного финансового центра в г.Шанхае (Китай).  Результаты 

инклинометрических измерений перемещений ограждения котлована глубиной 20 м показали, 

что величина fh=
max
hu /Нк  =0,4%, в том время как fh= 

max
vu /Нк  =0,15%,  где 

max
vu  - максимальная 

осадка поверхности грунта за котлованом. 

Вопросы устройства глубоких котлованов в слабых грунтах отражены в работах 

Р.А.Мангушева  и др., 2013 [21], Богова С.Г.и Зуева С.С., 2010 [2], Чернякова А.В., 2012 [58].  

Метод расчета сдвижений и деформаций массива горных пород и земной поверхности при 

строительстве тоннелей в г.Хошимин, а также предложения по защите наземных объектов, в том 

числе линий электрических передач (ЛЭП), разработал Нгуен Суан Бак, 2012 [27]. 

Прогноз деформаций поверхности при строительстве в Москве малозаглубленных 

коллекторов  в рыхлых водонасыщенных песках,  часто встречающихся во Вьетнаме,  выполнен  

М.М.Тупиковым в соавторстве с В.А.Ильичевым, Н.С.Никифоровой, 2011 [13, 48].  

В статье KaalbergF.J., RuigrokJ.A.T., R. DeNijs (North-SouthlineConsultants & Witteveen + 

Bos, Amsterdam, TheNetherlands) (2014) [77] авторы рассматривают строительство 

Северной/Южной линииметров Амстердаме. Это сложный проект в неблагоприятной городской 

окружающей среде из очень мягкого грунта, и свыше 1000 исторических зданий, с фундаментами 
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на деревянных сваях, располагаются  недалеко от тоннелей, включал защитное мероприятие для 

зданий в виде экрана из закрепленного грунта над тоннелем (Рисунок 1. 8). 

 

Рисунок 1. 8 - Создание экрана методом цементации  над тоннелем метро в 

Амстердаме.(KaalbergF.J.etal(2014) [77]. 

Возможность применения  экрана из закрепленного грунта методом струйной 

цементации   было предложено в работе Чан Куок Бао и др., 2015 [118]    при строительстве 

транспортного узла Trung Hoa в Ханое, расположенного на пересечении  кольцевой дороги 3 с  

шоссе Тханг Лонг и  ул.Хынг. 

 

Рисунок 1. 9 - Устройство экрана из закрепленного грунта над тоннелем  в транспортном 

узле  Trung Hoa в Ханое. (Чан Куок Бао и др., 2015) [118] 
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1.4. Исследование НДС грунтового массива и конструкций подземных сооружений во 

Вьетнаме  и других странах при сейсмических воздействиях 

Поведение грунтов и фундаментов зданий   и сооружений  при землетрясениях  рассмотрено 

в работах  отечественных и зарубежных ученых:  В.А. Ильичева и др. 1983 [12], 2016 [10],  

Ставницера Л.Р., 2010, [42] Уздина А.М. и др., 2012 [49],  Kawashima K. 1994 [78],  Kiyomiya O. 

1995. [79], Hashash Y.M.A. et al, 2001[73], Tamari Y. and Towhata I. 2003 [103], Sun S.P. and Han 

Y. 2003. [100], Liu J.B. and Li B. 2005. [80], Ишихара К., 2006 [14], Bian J. et al. 2008. [61], Ding 

D.Y, et al. 2013. [67], Liu J.B. et al. 2013 [81], Wang G.B., et al. 2014 [107] и др. 

Чан Хуи Тан, 2006 [57], под руководством З.Г.Тер-Мартиросяна  изучил НДС оснований 

зданий и сооружений в условиях республики Вьетнам при сейсмических воздействиях. Автор 

отметил, что доминирующим направлением  в исследованиях НДС системы «сооружение –

основание» во Вьетнаме  является определение остаточных перемещений   оснований вследствие 

сейсмических нагрузок. Чан Хуи Тан указал на необходимость учета начальных и граничных 

условий расчетной области, включая граничные условия поглощающего типа. Для определения 

остаточных перемещений оснований сооружений конечной жесткости автор рекомендовал 

использовать линейную и линейно-эквивалентную модели оснований.  

Тер-Мартиросян А.З., 2016 [43] разработал новую модель грунта для описания остаточных 

деформаций грунтов при циклическом и низкочастотном вибрационном воздействиях на основе 

использования свойств разномодульности грунтов при нагрузке и разгрузке. 

Анализу динамической устойчивости грунтов при сейсмическом воздействии посвящена 

работа Тер-Мартиросяна З.Г., Тер-Мартиросяна А.З., Соболева Е.С. и Рассказова Л.Н.,2015 [104]. 

Защиту зданий в зоне влияния тоннелей, строящихся по безосадочной технологии - с 

активным пригрузом, но с учетом  создаваемых вибраций,   которые могут привести к 

разжижению грунтов, рассматривал Елгаев В.С под руководством Курбацкого Е.Н. , 2012 [6, 7]. 

Результаты работы, например в части рекомендаций по нагнетанию тампонажных растворов в 

заобделочное  пространство,  могут быть использованы при щитовой проходке в условиях слабых 

грунтов Вьетнама.  

На основе результатов трехмерного моделирования с использованием конечно-

элементного комплекса Midas GTS Deyun Ding et al, 2017 [66]  констатирует, что горизонтальные 

перемещения конструкций подземного пересадочного железнодорожного узла в Китае при 

сейсмическом воздействии достигли 98 мм,  а усилия в подземных конструкциях превысили  

аналогичные величины при действии статической нагрузки, и указывает на необходимость учета 

полученных результатов при проектировании.  



26 
 

 
 

Проектирование подземных частей зданий глубиной 28 м и 30 м в г.Саньяго и г.Лиме, 

находящихся  в сейсмических районах Чили,  описано в работе Juan Manuel Fernandez Vincent, 

2017 [76].  Автор отмечает, что при проектировании временных конструкций ограждения и 

распорок (анкеров)   нагрузка должна быть уменьшена в зависимости от сейсмических 

пластических деформаций. Для жестких грунтов г. Сантьяго и г.Лима  предложено  принимать 

понижающий коэффициент к нагрузке  0,5-0,6. Базовое ускорение 0,40 g было снижено до 0,18 g 

при проектировании временных конструкций подземной части здания в г.Лима. По данным 

мониторинга перемещение ограждения котлована  в  г. Лиме  достигло 64 мм при его глубине 

30,0 м.т.е. fh= max
hu /Нк  =0,2% (Рисунок 1. 10). 

 

Рисунок 1. 10 - Разрез  ограждающей конструкции котлована из сборных панелей с анкерами 

и графики инклинометрических измерений  при строительстве здания с подземной частью в 

г.Лима (Juan Manuel Fernandez Vincent, 2017 [76]) 

Binod Tiwari, Sneha Upadhyaya, 2017 [62] в ходе лабораторных исследований установили, 

что влияние сейсмических воздействий на перемещения грунтового массива снижается при 

устройстве защитных мероприятий в виде панелей, устроенных по методу струйной цементации, 

при этом в слабых глинистых грунтах эффект от их применения больше, чем в рыхлых песках 

(Рисунок 1. 11). Этот вывод может быть использован при разработке защитных мероприятий для 

окружающей застройки во Вьетнаме. 
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Рисунок 1. 11 - Зависимость  нормализованного фактора NAF грунта от коэффициента 

замещения RR (%)  в рыхлых песках и мягких глинах. 

 Коэффициент усиления AF определяется как отношение максимума ускорения на 

поверхности грунта при максимальном ускорении на  поверхности  лабораторного стола, 

который вибрировали (Рисунок 1. 12). Нормализованное коэффициенты усиления (NAF) были 

найдены путем соотношения значений улучшенного  профиля AF (с грунтоцементными 

панелями) к   значениям AFs  неподготовленного профиля (без грунтоцементных панелей).  

RR – коэффициент замещения - равен отношению площади грунтоцементных панелей к 

площади грунта. 

 

Рисунок 1. 12 - Сравнение ускорения грунта с базовым ускорением для синусоидального 

движения амплитудой 0,1 г и частотой 3гц при 30% RR. 
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Расчету тоннелей на сейсмические воздействия посвящены исследования Май Дык Миня 

2014 [17] под руководством Курбацкого Е.Н., 2014 [16]. Автор рассмотрел тоннели кругового 

очертания, устраиваемые щитовой проходкой, и прямоугольного, возводимые открытым 

способом. Май Дык Минь разработал упрощенные аналитические методы расчета тоннелей на 

сейсмические воздействия с учетом инженерно-геологических условий г.Ханоя, программу для 

определения усилий в обделке тоннелей и предложил способ для  снижения воздействия 

землетрясений на тоннели, пересекающие зону разломов. Полученные результаты были 

рекомендованы  для включения в  создаваемые  во Вьетнаме нормы по проектированию 

сейсмостойких подземных сооружений.  

Выводы по главе 1 

1. Подземное строительство в крупнейших  городах  Вьетнама: Ханой и Хошимин 

осложнено наличием техногенных грунтов, подстилаемых толщей до 30 м  слабых 

водонасыщенных грунтов, представленных глинистыми грунтами и рыхлыми песками, 

зачастую с органикой, в отдельных местах   включающих слои илов  и торфов, а также 

высоким уровнем подземных вод  (от 1,5м  от поверхности).  

2. Территория Вьетнама  находится в зоне сейсмических воздействий: сейсмичность 

территории  г.Ханоя соответствует 7 и 8 баллам шкалы MSK-64,  сейсмичность 

территории Хошимина - 7 и 8 баллам шкалы MSK-64. 

3. К числу негативных процессов  при  подземном строительстве во Вьетнаме относятся 

возможности:  

 расструктуривания  слабых водонасыщенных  глинистых грунтов при действии 

динамических нагрузок; 

 виброразжижения рыхлых водонасыщенных песков  при действии динамических и 

сейсмических нагрузок; 

 проявления плывунных свойств водонасыщенных рыхлых песков при низких 

коэффициентах  их неоднородности; 

 возникновения склоново-оползневых процессов  у  р.Красная в г.Ханой; 

  выпора дна глубоких котлованов и водопритоков в них,   возникновения 

фильтрационных деформаций; 

  оседания земной поверхности вследствие водозабора питьевой воды со скоростью 

10…20 мм/год в г.Ханой. 

 4. Окружающая застройка при подземном строительстве во Вьетнаме   (г. Ханой) 

представлена  4–6-этажными зданиями, включая панельные, постройки  70–80 гг. 
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прошлого века, с   фундаментами неглубокого заложения, иногда  пирамидальными 

сваями (длиной до 3,6 м), которым можно присвоить статус "старые" или 

"современные". Также в зоне влияния подземного строительства могут оказаться новые 

здания с подземной частью на  длинных буровых сваях большого диаметра. 

5.  Доказана  экономическая эффективность применения шпунта Ларсена в качестве  

временного ограждения котлована при количестве подземных этажей до 2-х и "стены в 

грунте" при  более глубокой подземной части. 

6.  Несмотря на большое количество работ, касающихся подземного строительства во 

Вьетнаме, ряд вопросов требует  дальнейшего изучения, а именно: 

 установление величины зоны влияния строительства глубоких котлованов для инженерно-

геологических условий Вьетнама; 

 исследование НДС грунтового массива, вмещающего ограждение котлована и фундаменты 

окружающей застройки, при сейсмических воздействиях, включая  определение остаточных 

перемещений   оснований; 

 прогноз осадок окружающей застройки строительства глубоких котлованов для инженерно-

геологических условий Вьетнама, в том числе с учетом сейсмических воздействий; 

 разработка предложений по выбору защитных мероприятий для окружающей застройки при 

подземном строительстве во Вьетнаме. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОРОДОВ 
ВЬЕТНАМА ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Анализ литературных источников, приведенный в разделе 1.1,  показал, что инженерно-

геологические условия  для подземного строительства  во Вьетнаме в большей степени  изучены 

для г.Ханоя (Нгуен Дык Мань, 2010 [22]) . Для г. Хошимина  они рассматривались в  привязке к 

высотному строительству (Нгуен Куанг Хынг. 2008 [25] ). 

В целях разработки инженерного метода прогноза деформаций оснований грунтового 

массива при подземном строительстве  в двух крупнейших городах  Вьетнама были 

проанализированы инженерно-геологические условия городов Ханой и Хошимин во Вьетнаме 

по литературным источникам и данным изысканий. Результаты обобщения физико-

механических характеристик грунтов представлены ниже. В Таблица 2. 1, составленной автором,  

указаны виды грунтов, встреченные в инженерно-геологических разрезах г.Ханоя и  

г.Хошимина.  

2.1. Инженерно-геологические условия г. Хошимин 

В инженерно-геологических разрезах г.Хошимина встречены аллювиально-морские 

отложения  плейстоцена (amIV), а также  аллювиально-морско-болотные отложения  голоцена 

(abIV). 

Районирование инженерно-геологических условий г.Хошимин для составления 

геотехнических карт, содержащих рекомендации по этажности строительства, в том числе с 

подземной частью, и  выбору типов  фундаментов произвел Нгуен Куанг Хынг2008 [25, 26] под 

руководством Р.А.Мангушева (Рисунок 2. 1). При рассмотрении возможности высотного 

строительства в том числе с устройством подземных этажей  в городе было рассмотрено  14 зон. 

Напластование грунтов в зоне В2 (II-K-1) приведено на Рисунок 2. 2. 
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Рисунок 2. 1- Инженерно -геологическое районирование территории г.Хошимина (Нгуен 

Куанг Хынг, 2008 [25]) 

 

Рисунок 2. 2 - Инженерно-геологический разрез в зоне В2 (II-K-1) в г.Хошимин (Нгуен Куанг 

Хынг, 2008 [25]) 

  В дополнение к данным, приведенным в работе Нгуен Куанг Хынг, 2008 [25], автор 

рассмотрел инженерно-геологические выработки в районах г.Хошимин, места расположения 

которых представлены  на Рисунок 2. 3. 
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Рисунок 2. 3 - Геологические выработки в районах г. Хошимин (Р1...Р7, Ку-Чи и др.  - районы). 
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Таблица 2. 1 - Виды грунтов в инженерно-геологических разрезах г. Хошимин и г. Ханой 

 

Примечание: пески - грав. - гравелистые; кр. - крупные; ср. кр. - средней крупности; пылеват. 

- пылеватые; ср. пл.- средней плотности; пл.- плотные; консистенция глинистых грунтов -тв - 

твердая; п/тв- полутвердая; т/пл- тугопластичная; м/пл- мягкопластичная; пластич. - пластичная. 
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На Рисунках 2.4 - 2.13 показаны инженерно-геологические колонки грунтов, характерных 

для районов г.Хошимин, а в таблицах 2.2.-2.11 представлены значения физико-механических 

характеристик этих грунтов.  

г.Хошимин Район 1 (Р1) 

 

Рисунок 2. 4 - Инженерно -геологические разрезы в районе Р1 г.Хошимина 

Таблица 2. 2 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Р1 г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 

1а Глины Тв/- п/тв 14 35,6 3.4 

4 Суглинки/грав п/тв 14 28,6 4.2 

6в 
суглинки 

м/пл 09 19,6 4 

6г пластич 04 5,5 1.7 

10 Супеси/ грав - 23 6,2 6.8 
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г.Хошимин Район 2 (Р2) 

 

Рисунок 2. 5 - Инженерно-геологические разрезы в районе Р2 г.Хошимина 

 

 

Таблица 2. 3Физико-механические характеристики грунтов в районе Р2 г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1а Глины тв 16 4 4 33..50 

3 Глины Пылеват/пластич 04 5,4 - 0..5 

5 
Суглинки 

пылеват 
пластич 06 4,5 - 6..8 

6а суглинки п/тв 15 21 5 7..8 

11д Супеси - 25..26 
5,4..7,

5 
8..9 10..33 

12 
Супеси 

пылеват 
Пластич. 22 8 - 9..10 
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г.Хошимин Район 5 (Р5) 

 

 

 

Рисунок 2. 6 - Инженерно-геологические разрезы в районе Р5 г.Хошимина 

 

Таблица 2. 4 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Р5 г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1б Глины п/тв 15 41 3,7 28..41 

1в Глины т/пл 13 27 3,1 5..13 

2 Глины грав п/тв 13 38 3,6 15 

6б Суглинки т/пл 15 19 4,5 6..15 

10 Супеси грав - 24 6.4 9 12..32 
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г.Хошимин Район 6 (Р6) 

 

 

Рисунок 2. 7 - Инженерно-геологические разрезы в районе Р6 г.Хошимина 

 

Таблица 2. 5 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Р6 г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

3 
Глины 

пылеват 
Пластич 3 6 13 0..1 

11а 

 

Супеси 

 

Тв – п/тв 24 6 80 47..50 

11г 
 

супеси 
т/пл 22 8 75 15..23 
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г.Хошимин Район 7 (Р7) 

 

 

Рисунок 2. 8 - Инженерно-геологические  разрезы в районе Р7 г.Хошимина 

 

Таблица 2. 6 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Р7 г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 

Вид 

грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1б 

1в 
Глины 

п/тв 

т/пл 

15 

12 

34..35 

30 

- 

3,7 

13..33 

7..12 

3а 

3б 

Глины  

пылеват 

Пластич. 

Пластич. 

4 

3 

5,3 

4 

- 

1,1 

0..4 

0..1 

6в 

6б 
Суглинки 

м/пл 

т/пл 

8 

14 

12,3 

19,7 

- 

1,5 

4 

9..13 

11д супеси - 23..24 7..7,3 - 6..50 
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г.Хошимин Район Тху Дык  

 

Рисунок 2. 9 - Инженерно-геологические разрезы в районе Тху Дык г.Хошимина 

Таблица 2. 7- Физико-механические характеристики грунтов в районе Тху Дык г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1а Глины тв 17 38 - 18..50 

3 
Глины 

пылеват 

Пластич/ Серый 

синий 
5 5 - 0..2 

4 
Суглинки/гра

в 
п/тв 16 28 - 10..20 

6а суглинки п/тв 16 21 - 12..24 

6б суглинки т/пл 14..16 16..27 - 7..30 

10а 

10б 
Супеси/грав 

Тв 

серый 

25 

26 

7 

6 
- 

13..26 

38..44 

11г супеси т/пл 23 6 - 4..34 
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г.Хошимин Район Ку Чи 

 

Рисунок 2. 10 - Инженерно-геологические разрезы в районе Ку Чи г.Хошимина 

Таблица 2. 8 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Ку Чи г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1б Глины п/тв 14 30 - 8..20 

3а 
Глины 

пылеват 
пластич 3 6 - 0..3 

3б 
Глины 

пылеват 
м/пл 11 22 - 3..11 

6в 

6б 

6а 

Суглинки 

м/пл 

т/пл 

п/тв 

11..13 

14 

15 

18..20 

23 

29 

- 

5..10 

6 

19 

11а Супеси Тв 24 6 - 8..50 
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г.Хошимин Район Тань Бинь 

 

 

Рисунок 2. 11 - Инженерно-геологические разрезы в районе Тань Бинь г.Хошимина 

 

Таблица 2. 9 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Тань Бинь г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1б Глины п/тв 14 37 4 16 

2 Глины гра п/тв 16 31 3.5 9..15 

6б суглинки т/пл 14..15 18..24 3,6 7..16 

6в суглинки м/пл 8..9 
15..17,

4 
3 4..5 

11д Супеси  24..25 5,1..5,3 8 11..33 
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г.Хошимин Район Тан Фу 

 

Рисунок 2. 12 - Инженерно-геологические разрезы в районе Тан Фу г.Хошимина 

 

Таблица 2. 10 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Тан Фу г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

4 
Суглинки 

грав 
т/пл 13 24 - 4..10 

6б суглинки т/пл 15 17 - 9 

6в суглинки м/пл 9 19 - 3 

10 Супеси грав - 24 6 - 11..26 
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г.Хошимин Район Бинь Чань 

 

Рисунок 2. 13 - Инженерно-геологические разрезы в районе Бинь Чань г.Хошимина 

 

Таблица 2. 11 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Бинь Чань 

г.Хошимин 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1б глины п/тв 12 28 - 6..24 

1д Глины м/пл 9 20 - 6..15 

1е Глины пластич 5 7 - 0..4 

6б суглинки т/пл 13 24 - 6..12 

6в суглинки т/пл – м/пл 12 23 - 4..18 

11д супеси - 24 7 - 11..43 
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2.2. Инженерно-геологические условия г. Ханой 

Нгуен Вьет Туан [24] в сводной стратиграфической колонке территории г.Ханоя 

указывает, что инженерно-геологический разрез города сверху вниз представлен отложениями 

голоценового отдела  (в скобках указаны толщина слоя): техногенными (2-6 м), аллювильными  

суглинками, супесями и песками (2-20 м), морскими глинами (2-4м), приморско-болотными 

текучими глинистыми грунтами, заторфованными (4-20 м), плестоценового отдела: глинами 

суглинками, супесями (5-20 м), аллювиально-морскими заторфованными песками (5-20 м), 

аллювиальными песками, гравием, галечниками (8-40 м), аллювиальными  среднезернистыми 

песками, гравием, галечниками (15-30 м), плиоценового отдела алевролитами с прослоями глины 

и песков (300м). Встречены илы.  Физико-механические характеристики грунтов: ⱷ= 1-31°, 

C=13…30 КПа, E=2,1-9,9 МПа. 

К дополнение к  описанию инженерно-геологических условий г. Ханой, приведенного в 

работах [22, 24, 28, 53, 54, 56, 86, 110], проанализировав данные изысканий, автор составил 

инженерно-геологические колонки для районов Бактыльем, Хайбачынг, и Донгда г. Ханоя, 

представленные на Рисунках .2.14-2.16. Физико-механические характеристики грунтов этих 

районов представлены в таблицах 2.12-2.14. 

г.Ханой Район Бактыльем 

 

Рисунок 2. 14 - Инженерно-геологические разрезы в районе Бактыльем г.Ханоя 
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Таблица 2. 12 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Бактыльем гХаноя 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

6а 

6в 
суглинки 

п/тв 

м/пл 

12..15 

7..11 

27..31 

14..18 

8..16 

7..9 

12..15 

7..11 

7г Пески грав пл - - 50 100 

8 
Пески 

пылеват 
Ср.пл 34 - 15 14 

9б 
Пески 

Ср.кр 
Ср.пл 32 - 28 22 

11е Супеси пластич 14 21 12 8 

 

г.Ханой Район Хайбачынг 

 

Рисунок 2. 15 - Инженерно-геологические разрезы в районе Хайбачынг г.Ханоя 
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Таблица 2. 13 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Хайбачынг гХаноя 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МПа) 
SPT 

1е глины пластич 11 16 3,6 6..8 

6б суглинки м/пл – т/пл 15 25 7 6..32 

6в суглинки м/пл 17 25 10 5..11 

8 Пески ср.кр Ср.пл 17 - 9 14..45 

7г Пески грав Ср.кр 35 - 26 27..54 

11д супеси - 21 14 13 19 

11е супеси пластич 25 12 22 5..7 

 

г.Ханой Район Донгда 

 

Рисунок 2. 16 - Инженерно-геологические разрезы в районе Донгда г.Ханоя 
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Таблица 2. 14 - Физико-механические характеристики грунтов в районе Донгда гХаноя 

№№ 

ИГЭ 
Вид грунта 

Консистенция, 

плотность 
0 

C 

(кПа) 

Е 

(МП

а) 

SPT 

1д глины м/пл 9 9 3 5..8 

6б 

6в 
суглинки 

т/пл 

м/пл 

14..15 

10..12 

21..24 

11..12 

9..14 

7..7,2 

9..13 

5..10 

8 
Пески 

пылеват 
- 32 - 11 7..17 

9в Пески кр Ср.пл 34 - 12 10..11 

9г пески М 31 - 7,5 9..10 

11е супеси пластич 14 9 8 2..7 

13 гравелистые Тв -пл - - 50 100 

2.3. Типизация инженерно-геологических разрезов г.Хошимин и г.Ханой 

Обобщив данные по видам грунтов, их напластованию и физико-механическим 

характеристикам, все многообразие инженерно-геологических разрезов, встречающихся в 

г.Хошимине,  можно  свести к трем основным типам инженерно-геологических условий (ИГУ) с 

обобщенными характеристиками: 

Тип 1 ИГУ (двухслойное основание):  верхний слой, вмещающий подземное сооружение, в 

пределах 20 м от поверхности - глины и суглинки мягкопластичные (φ = 4-6○, С=5-6 КПа, E=1,1 

МПа), нижний слой - в пределах глубин 20-30м - глины с консистенцией от полутвердых до 

тугопластичных   - (φ = 12-16○, С=24-28 КПа, E=4 МПа ,SPT =12-30);  

Тип 2 ИГУ (двухслойное основание): верхний слой, вмещающий подземное сооружение, в 

пределах 20 м от поверхности - глины и суглинки мягкопластичные (φ = 4-6○, С=5-6 КПа, E=1,1 

МПа), нижний слой - в пределах глубин 20-30м -супеси (иногда с гравием)   - (φ = 25-26○, С=5,4-

8,0 КПа, E= не определено );  

Тип 3 ИГУ (однородное основание): до глубины 40 м от поверхности супеси (иногда с 

гравием)   - (φ = 23-26○, С=5,4-7,5 КПа, E=7-9 МПа, SPT =12-30). 



48 
 

 
 

Уровень подземных вод встречен на глубинах 1,5-5,7 м от поверхности. 

Многообразие ИГУ районов Бактыльем,  Хайбачынг и Донгда г.Ханой сводится к 

следующим типам: 

Тип ИГУ 4(трехслойное основание):  верхний слой, вмещающий подземное сооружение, в 

пределах 10 м от поверхности - супеси пластичные и суглинки мягкопластичные (φ = 7-14○, С=14-

21 КПа, E=7-12МПа), средний слой - в пределах глубин 10-20м -пески средней плотности, 

пылеватые и средней крупности   - (φ = 32-34○, E=15-28 МПа ,SPT =14-22),  нижний слой - в 

пределах глубин 20-40м -суглинки мягкопластичные   - (φ = 7-11○, С=14-18 КПа, E=15-28 МПа 

,SPT =7-11). 

Тип ИГУ 5(двухслойное основание):  верхний слой, вмещающий подземное сооружение, в 

пределах 10 м от поверхности - супеси пластичные и суглинки мягкопластичные (φ = 7-14○, С=14-

21 КПа, E=7-12МПа), нижний слой - в пределах глубин 10-40м -пески  от пылеватых средней 

плотности до гравелистых  плотных - (φ = 32-34○, E=15-50 МПа ,SPT =14-50). 

Уровень подземных вод встречен на глубинах 3,5-7,5 м от поверхности. 

 Согласно данным Нгуен Вьет Туан [24], в   инженерно-геологических разрезах г.Ханоя 

присутствуют техногенные отложения, толщиной слоя 2-6 м, встречаются заторфованные 

глинистые грунты и илы.  

Выводы по главе 2 

1. Инженерно-геологические условия строительства подземных объектов во Вьетнаме 

осложнены наличием большой толщи сильносжимаемых грунтов, в том числе с органикой, 

обладающих тиксотропией, высоким уровнем подземных вод, возможным разжижением 

рыхлых песков при сейсмических воздействиях, а также  возможным возникновением 

суффозии по причине плывунных свойств. 

2. На основе анализа  литературных источников и данных изысканий  в  различных районах  

городов Ханой и Хошимин   инженерно-геологические условия   в них были сведены к пяти 

основным типам (ИГУ I…V). 

3. На основе обобщения  физико-механических характеристик грунтов, представленных в  

составленных соискателем таблицах для районов городов Ханой и Хошимин,  установлены 

диапазоны   значений угла внутреннего трения φ, удельного сцепления С  и модуля 

деформации E грунтов для каждого их пяти  характерных типов ИГУ. 

4. Выявлено, что в инженерно-геологических разрезах присутствуют техногенные отложения, 

толщиной слоя 2-6 м, а подземные воды встречены на глубине 1,5-7,5 м от поверхности. 
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5. Типизация инженерно-геологических условий двух крупнейших городов Вьетнама - Ханоя 

и Хошимина - произведена в целях разработки инженерного метода прогноза деформаций 

оснований грунтового массива, в том числе при сейсмических воздействиях, при  

ведущемся в них подземном строительстве.   
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ ДЕФОРМАЦИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИ ОТКОПКЕ 
ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ В ИНЖЕНЕРНО -ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ВЬЕТНАМА 
 

3.1. Адаптация метода расчета осадок окружающей застройки в зоне влияния 

глубоких котлованов к  инженерно-геологическим условиям Вьетнама  

Формула, предложенная Ильичевым В. А. и др., 2007 [75], Никифоровой Н.С. 2008 [30], 

2016 [31], для определения осадки здания на ленточных фундаментах по его длине вблизи 

котлована выглядит следующим образом 

 kqxkxS
r

/)()(   ,                                                       (3.1)    

где � =
����� �

�

������ �
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��
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-1�η��(ξ)+ η��(ξ)+ e-�(���)� 

�(�)= �� �
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Где k- коэффициент постели основания;  

q- давление по подошве ленточного фундамента здания;  

kr- коэффициент, зависящий от типа распорной системы; 

L- расстояние от здания до котлована 

Hk- глубина котлована 

x- координата точки по длине здания 

f1- эмпирический коэффициент, характеризующий максимальную осадку поверхности, 

отнесенную к глубине котлована  f1=(0,1…10,1)% от Hk, В среднем f1 составляет 1,1% от Hk  (Реск, 

R B (1969) [95], Moormann, Ch (2003) [83] [84]) 

Для определения величины EJ для зданий различной этажности можно использовать 

таблицу 3.1. Эта таблица рекомендована J N Franzius & T I. Addenbrooke, 2002 [72] для 

определения влияния веса и жесткости здания на осадку поверхности над тоннелем. При этом 

считается, что n-этажное здание состоит из n+1 перекрытий. 
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Таблица 3.1- жесткости здания на осадку поверхности над тоннелем 

Здание EJ, кНм
2
/м 

Плита 6,47*103 

1 этаж 2,00 *107 

3 этажа 6,00 *108 

5 этажей 6,98 *108 

10 этажей 4,39 *109 

Значения коэффициента постели можно определять по формуле М.И.Горбунова-Посадова: 

`)1(
14,1

2

0




E
K , где E0- модуль деформации грунта;   - коэффициент Пуассона грунта ( =0,3 

для песков;  =0,35-для супесей и суглинков и  =0,4 –для глин); ` - ширина штампа.  

Для узких длинных балок шириной В при отношении ее длины в ширине 10  K 

определяется по приведенной в  Справочнике проектировщика «Основания, фундаменты и 

подземные сооружения», М .,1985) [5] : 
)4ln()1(2 2

0





B

E
K


                  

Величину коэффициента постели k можно ориентировочно принимать согласно 

рекомендациям С.Б.Ухова и др., 1994 [51]: 

(0,3…0,9)*104 кН/м3 – при E0 <10 МПа; (1…2,9)*104 кН/м3 – при E0 =10…20 МПа ; 

(3…8)*104 кН/м3 – при E0 = 21…35 М Па.  

Значения коэффициента кr и f1 были получены Никифоровой Н.С., 2008 [30] из наблюдений 

за горизонтальными перемещениями ограждения котлована и поверхности земли  для трех типов  

инженерно-геологических условий, характерных для г.Москвы: I тип — насыпные грунты 

подстилаются песками от мелких до гравелистых, средней плотности и плотными (φ=250…390, 

с=0…4 кПа, Е=23…47 МПа); II тип — насыпные грунты подстилаются суглинками и глинамис 

консистенцией не ниже полутвердой (φ=140…250., с=10…40 кПа, Е=18…40 МПа);III тип — 

насыпные грунты подстилаются рыхлыми мелкими и пылеватыми песками (φ=180…200, 

с=10…40 кПа, Е=11…12 МПа), а также суглинками и глинами от мягкопластичной до текучей 

консистенции(φ=60…190, с=11…30 кПа, Е=2…12 М Па). 

На основе опыта строительства в М оскве поправочный коэффициент составляет: кr =1 – при 

распорках из металлических труб; кr  =0,6 –при распорных конструкциях в виде железобетонных 

перекрытий   (метод строительства «top-down»); кr = 2,5 - при анкерах.  
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Значение коэффициента  f1   рекомендовано принимать для ограждения «стены в грунте» и 

для шпунтового ограждения из труб или двутавров при Hk  12 м и f1  = - 0,56*10-2 ,   для «стены 

в грунте» при Hk > 12м и f1  = - 0,2*10-2;    

  Учитывая наличие большой  толщи слабых водонасыщенных грунтов и сейcмических 

воздействий во Вьетнаме  формулу для определения осадок зданий в зоне влияния глубоких 

котлованов предлагается записать в следующем виде: 

�(�)= ����
�[�������� (�)+ �/�]                                     (3.2) 

Где �� =
����� �

�

�������
� ; Остальные коэффициенты те же, что  и в  формуле (3.1) 

fh – эмпирический коэффициент, характеризующий максимальное горизонтальное 

перемещение стены в грунте, отнесенное к глубине котлована  

 �� –коэффициент учитывает сейсмическое воздействие  на горизонтальные перемещения 

стены в грунте. 

kS
’-  коэффициент, учитывающий способ строительства  при сейсмических воздействиях. 

kuv- коэффициент, учитывающий взаимосвязь между горизонтальным перемещением стены 

в грунте и наибольшими осадками поверхности грунта вокруг глубокого котлована. 

Для использования этой формулы в целях определения осадки зданий в зоне влияния 

глубоких котлованов  при наличии слабых грунтов во Вьетнаме следует принимать 

ориентировочные значения величины коэффициента постели (0,3…0,9)*104 кН/м
3
 – при E0 <10 

МПа, а также установить   значения коэффициентов ��, ��, kS
’, kuv, и fh. 

Значения вышеупомянутых коэффициентов  соискатель определяет методом численного 

моделирования перемещений ограждений котлованов в слабых водонасыщенных грунтах 

Вьетнама, учитывая  сейсмические воздействия. 

3.2. Исследования по выбору модели и типа поведения грунта при проведении 

геотехнических расчетов 

Для  соcтавления рекомендаций  по выбору расчетных  моделей грунта  Morh Coulomb -  

(MC) и Hardening – Soil (HS) с учетом его поведения (дренированное и недренированное) при 

прогнозировании изменения напряженно-деформированного состояния  (НДС) грунтового 

массива в процессе откопки  глубоких котлованов во Вьетнаме проводились численные 

исследования  в программе Plaxis 2D 2016. Определялись горизонтальные перемещения стены в 

грунте. Рассматривались котлованы, огражденные стеной в грунте, с тремя типами распорных 
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конструкций – анкерами, распорками из стальных труб и перекрытиями из железобетонных плит 

при изменении удаленности здания от котлована на расстояние от 0,5 до 1,5Hk  (Hk  - глубина 

котлована). Расчеты проводились для грунтовых условий, характерных для  Вьетнама [17, 23, 24, 

57, 110, 112, 116]. 

3.2.1 Модель Мора-Кулона (MC)  

Модель Мора-Кулона является моделью, описывающей поведение грунтового массива. Это 

упруго-пластическая модель, основанная на законе Гука. Закон Гука используется для 

выражения взаимосвязи между увеличением напряжения и деформацией. Модель включает  пять 

основных параметров: упругий модуль Юнга E, коэффициент Пуассона ν,  сцепление с, угол 

внутреннего трения φ и угол дилатансии ψ [24, 36, 57, 96, 105].  

3.2.2. Модель Hardening – Soil (HS).  

Это модель грунтового массива, которая использует теорию пластичности вместо теории 

упругости с учетом характеристик грунта. Связь между осевой деформацией и сдвиговым 

напряжением может быть описана гиперболической кривой.  Эта модель лишена недостатка 

модели МС при описании поведения грунта при разгрузке - нагрузке. Модель HS рассматривает 

отдельно модуль деформации грунта при девиаторном нагружении (E��
���), модуль деформации 

при сжатии (E���
���), а также модуль разгрузки и повторного нагружения грунта (E��

���). Для 

получения указанных параметров необходимо проведение трехосных испытаний. В 

действительности чаще всего проектировщик имеет результаты стабилометрических испытаний 

только для нескольких грунтов из всего разреза, залегающих, как правило, на глубине больше 20 

м. Остальные характеристики задаются исходя из рекомендаций разработчиков Plaxis [36, 71, 96, 

105, 113]. В реальных условиях при экспериментировании, используются соотношения E��
���=

3E��
���и E��

���= E���
��� . 

3.2.3. Тип поведения грунта. 

Дренированное поведение (Drained behaviour): избыточное поровое давление не создается. 

Это подходит для сухих грунтов [96, 105]  

Недренированное поведение (Undrained behaviour): предназначено для водонасыщенных 

грунтов. Все кластеры, указанные как undrained, действительно будут вести себя undrained, даже 

если кластер или часть кластера находится выше уровня phreatic[36, 71, 98, 105] 

Различают три различных метода моделирования недренированного поведения грунта.  
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Рисунок 3. 1 - Иллюстрация развития напряжений; реальность против модели Мора-

Кулона 

Undrained A: это анализ эффективных напряжений без ограничений с эффективной 

жесткостью и эффективными параметрами прочности. Может использоваться в комбинации с 

наиболее эффективными параметрами φ’ и c' для моделирования недренированной прочности на 

сдвиг грунта. 

Undrained B: представляет собой недренированный эффективный анализ напряжений с 

эффективной жесткостью параметра и недостаточными параметрами. Прочность на сдвиг (su) 

является входным параметром (φ=φu=00; c=cu). 

Undrained C: это анализ недренированных суммарных напряжений со всеми параметрами. 

Модель С включает модуль упругости Юнга Eu и коэффициент Пуассона uu, а прочность 

моделируется с использованием прочности на сдвиг su и (φ=φu = 0°). Как правило, значение 

коэффициент Пуассона  принимается близким к 0,5 (между 0,495 и 0,499). 

Непористое поведение (Non-porous behaviour): при использовании этой настройки ни 

начальное, ни избыточное поровое давление не будут учитываться в кластерах данного типа. 

Непористое поведение часто используется в сочетании с линейной упругой моделью. 

3.2.4 Объект исследования и параметры геотехнической модели 

Для анализа применимости грунтовых моделей при откопке глубоких котлованов во 

Вьетнаме проводилось численное геотехническое моделирование  с использованием моделей МC 

и HS для объекта с 2х- этажной подземной частью в районе Донг Да в  Ханое  (тип инженерно-

геологических условий –ИГУ 5). Котлован глубиной 8м был огражден "стеной в грунте" с  

распорными конструкциями в виде  железобетонных плит перекрытий. 

Толщина стен в грунте равнялась 0,8 м, параметры модели: нормальная жесткость ЕА= 

2,304x107 кН; EI= 1,23x106 кНм2/м, коэффициент Пуассона  = 0,18. Рассматривалось три типа 
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крепления ограждения котлована: распорки из стальных труб, установленные с шагом Ls=1м,  с 

нормальной жесткостью ЕА=2,51x106 кН, анкера, установленные  равномерно с шагом 2м с  

жесткостью тяги анкера ЕА= 2,0х105 кН и железобетонные плиты перекрытий из  бетона B40 с 

жесткостью ЕА=6,5x106кН. Нагрузки на поверхности грунта от соседнего здания равна 

q=20кН/м. 

Для установления влияния  на НДС грунтового массива, вмещающего   глубокий котлован, 

огражденный «стена в грунте» менялись следующие параметры: глубина котлована 8,0 и  10,0м,  

вид распорных конструкций, расстояние от котлована до здания  fL= L/Hk от 0,5 до 1,5. Также 

проводилось сравнение НДС грунтового массива с учетом и без учета сейсмических воздействий. 

Исследование влияния ширины котлована на результаты геотехнических расчетов 

Два варианта расчетной схемы  представлены на Рисунок 3. 2 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

(а) (б) (в) 
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Вариант 2 

 

Рисунок 3. 2 -Геотехническая модель объекта строительства с распорными 

конструкциями6(варианты 1 и 2): а) анкерами, б) распорками из стальных труб, в) 

железобетонными перекрытиями (Hk=8.0м; Hk=10.0м) 

Характеристики грунтов  для моделей MC и HS приведены в таблицах 3.2 и 3.3. Уровень 

подземных вод  расположен на глубине -6м от поверхности. 

Таблица 3.2- Параметры  модели MC 

Вид грунта Суглинки Суглинки Суглинки Пески Пески 

Толщина слоя 3,3 м 11,2м 4,5м 9,0м 5,5м 

unsat kN/m3 12 15 15 17 17 

sat kN/m3 17 19 19 20 20 

C’ кПа 14 16 23 1 1 

  11 14 18 31 32 

Eref
 кПа 5362 6128 10724 30640 55918 

  0,25 0,3 0,3 0,2 0,2 

Rinter  0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 

NSPT  6-7 7-8 11-14 10-40 62-73 

 

 

diaphrag m wa ll
diaph ra gm wal l diap hragm wall

(а) (б) (в) 
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Таблица3.3- Параметры модели HS 

Вид грунта Суглинки Суглинки  Суглинки  Пески Пески 

Толцина слоя 3,3 м 11,2м 4,5м 9,0м 5,5м 

unsat kN/m3 12 15 15 17 17 

sat kN/m3 17 19 19 20 20 

C’ кПа 14 16 23 1 1 

  11 14 18 31 32 

Eref
 кПа 5362 6128 10724 30640 55918 

E���
���  5362 6128 10724 30640 55918 

E��
���  16086 18384 32172 91920 167754 

  0,25 0,3 0,3 0,2 0,2 

NSPT  6-7 7-8 11-14 10-40 62-73 

Было исследовано влияние ширины котлована В  (0,5B и 1,0В) на величину горизонтальных 

перемещений Uh стены в грунте при распорной системе в виде железобетонных перекрытий,  

типе ИГУ -5, а также  с учетом (см. раздел 3.2.4) и без учета сейсмических воздействий.  

Расчет в Plaxis 2D включает в себя (в случае Hk=8м, строительство по методу «Top – Down») 

- фаза 1: Активация нагрузки, строительство стены в грунте 

- фаза 2: откопка грунта на глубину -1,5 м 

- Фаза 3: строительство -1-го подземного этажа  

- Фаза 4: откопка грунта на глубину -4,5 м 

- Фаза 5: строительство -2-го подземного этажа  

- Фаза 6: Понижение уровня подземных вод, откопка на глубину -8,0 м 

- Фаза 7: расчет  с учетом сейсмических воздействий 
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Рисунок 3. 3- Модель расчета в программе Plaxis 2D с распорными конструкциями - 

железобетонными перекрытиями (Hk=8.0м) 

 

 

Рисунок 3. 4 -Cетка конечных элементов 
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Рисунок 3. 5- фаза 1: Активация нагрузки, строительство стена в грунте 

 

Рисунок 3. 6- фаза 2: откопка грунта на глубину -1,5 м 
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Рисунок 3. 7- Фаза 3: строительство -1-го этажа 

 

Рисунок 3. 8 -Фаза 4: откопка грунта на глубину -4,5 м 
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Рисунок 3. 9 - Фаза 5: строительство -2-го этажа 

 

Рисунок 3. 10 - Фаза 6: Понижение уровня подземных вод, откопка на глубину -8,0 м 
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Рисунок 3. 11 - Фаза 7: расчет  с учетом сейсмических воздействий 

Таблица 3.4 - Максимальные горизонтальные перемещения стены в грунте Uh, мм при 

Нk=10,0 м (в уровне дна котлована) 

Учет сейсмики B, м 

Модель грунта Расхождение 

MC HS 

 
Drained Undrained A Drained Undrained A 

Без сейсмики 

15,0 (1) 25,41 49,85 19,25 29,51 

30 (2) 26,24 52,29 22,24 30,41 

 3,26% 4,88% 15,51% 3,07% ((2)-(1))/(1) 

С учетом сейсмики 

15 (1) 27,71 51,92 27,49 37,78 
 

30 (2) 40,71 63,35 44,65 52,87 

 46,91% 22,01% 62,45% 39,94% ((2)-(1))/(1) 

 

Из Таблица 3.4 видно,  что  если не учитывать сейсмические воздействия, то  принятие в 

расчете   схемы 0,5B (B - ширина котлована)  дает отличие  в  значениях Uh  до 15%  по сравнению 

с 1,0 В, что незначительно, тогда как, если учитываются сейсмические воздействия, то различие 

достигает 62 % не «в запас». Следовательно,  при расчетах с учетом сейсмики необходимо 
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использовать расчетную схему, включающую  всю ширину котлована. Дальнейшие расчеты 

выполнялись для расчетной схемы с полной шириной котлована B. 

Графики горизонтальных перемещений Uh стены в грунте при  Hk =8м и 10 м при расчетах 

с использованием моделей и MC и HS, и  двух типов поведения грунта   undrained и drained А для 

трех типов распорной системы: анкеров, распорок из металлических труб и железобетонных 

перекрытий представлены на Рисунок 3. 12 а)-в). Расчеты выполнены для типа ИГУ-5. 

а)                                           б) в) 

Рисунок 3. 12 - Графики горизонтальных перемещений «стены в грунте» при распорной 

системе в виде : а) анкеров; б) распорок из стальных труб, в)   железобетонных плит 

перекрытий  при fL= L/Hk=1,0 (без сейсмики) 

Для условий  городов Ханоя и Хошимина, где  залегают слабые водонасыщенные 

глинистые грунты,  при расчетах следует использовать  тип поведения грунта – недренированный 

(undrained). 

 3.2.5.Геотехническое моделирование сейсмических воздействий  

Производилось в программе PLAXIS 2D. 2016 Dynamics Manual c использованием 

акселерограммы землетрясения в Дьен Бьене (Вьетнам) в 2001 г. (Рисунок 3. 13) 
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Рисунок 3. 13 - Акселерограмма землетрясения в Дьен Бьене в 2001 г. во Вьетнаме. 

Графики Uh -горизонтальных перемещений  стены в грунте для трех типов распорных 

конструкций ограждения котлована глубиной  Hk =10 м.  (анкеров,  распорок и ж.б.перекрытий) 

при  fL= L/Hk=0,5; 1,0;1,5 приведены на рис. П.1.1...П.1.18 Приложения 1. 

Аналогичные расчеты были выполнены для котлована глубиной  Hk =8,0 м. Результаты 

расчетов приведены на рис. П.1.19...П.1.24  Приложения 1. 

Максимальные горизонтальные перемещения   стены в грунте Uh
max

 для Hk =10 м и Hk =8,0 

м, расположены в уровне дна котлована, их значения   представлены в табл. 3.5 и 3.6 

соответственно.  

Расхождения в значениях Uh
max для Hk =10 м показаны в табл. 3.7 и  в табл. 3.8 для Hk =8,0 

м.  

Осредненные  величины расхождений значений Uh
max для fL= L/Hk =0,0...1,5  при глубинах 

котлована Hk =10 м и Hk =8,0 м даны в табл.3.9 и 3.10. 
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Таблица 3.5 - Максимальные горизонтальные  перемещения стены в грунте Uh
max  , мм, при Hk =10 м 

fL= L/Hk fL=0,5 fL=1,0 fL=1,5 

Расчет 

Распорная система/ 

модель и 

поведение грунта 

M
C

 D
ra

in
ed

 

M
C

 

u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

H
S

 D
ra

in
ed

 

H
S

 

u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

M
C

 D
ra

in
ed

 

M
C

 

u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

H
S

 D
ra

in
ed

 

H
S

 

u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

M
C

 D
ra

in
ed

 

M
C

 

u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

H
S

 D
ra

in
ed

 

H
S

 

u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

Без 

сейсмики 

анкера  60,79 83,49 65,72 75,11 59,30 82,32 65,05 72,09 58,23 81,17 62,69 68,68 

распорки 43,97 71,86 42,23 50,64 42,87 70,91 40,92 49,41 42,06 69,95 38,82 48,24 

Ж.б. перекрытия  26,24 52,29 22,24 28,96 25,57 51,80 21,12 28,48 25,00 51,17 20,07 27,87 

 С 

сейсмикой 

анкера 92,31 106,05 166,65 208,96 90,28 103,44 167,92 206,49 88,55 101,05 166,38 200,44 

распорки(мм) 59,85 83,65 71,30 83,90 58,87 82,48 68,72 82,41 57,78 81,48 66,33 81,23 

Ж.б.перекрытия  40,71 63,35 44,65 52,92 39,83 62,92 43,09 52,58 39,16 62,24 42,13 51,75 
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Таблица 3.6 - Максимальные горизонтальные  перемещения стены в грунте Uh
max

  , мм, при Hk =8,0 м 

fL= L/Hk fL=0,5 fL =1,0 fL =1,5 

Расчет 

Распорная 

система/ 

модель и 

поведение 

грунта 

M
C

 D
ra

in
ed

 

M
C

 u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

H
S

 D
ra

in
ed

 

H
S

 u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

M
C

 u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

H
S

 u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

M
C

 u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

H
S

 u
n
d
ra

in
ed

(A
) 

Без 

сейсмики 

анкера 44,43 69,15 39,43 46,03 68,79 45,06 68,40 44,19 

распорки 24,81 48,55 21,25 29,06 48,32 28,57 48,03 28,06 

Ж.б.перекрытия 21,47 44,43 17,02 26,40 44,21 25,32 43,93 24,88 

 С 

сейсмикой 

анкера 68,50 86,23 107,94 116,75 85,74 109,01 85,31 115,48 

распорки 39,31 58,90 48,64 49,97 58,41 49,53 58,17 49,12 

Ж.б.перекрытия 35,37 54,87 39,91 43,24 54,76 41,86 54,38 41,50 
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Таблица 3.7 - Сравнение результатов вычислений значений Uh
max по  моделям и типам поведения грунта  (%) (Hk=10м) 

Модель и поведение 

грунта  

MC undrA> MC dr 

(Δ1) 

HS undrained A> HS 

drained (Δ2) 

MC undr A> HS 

undr A (Δ3) 

HS drained > M C 

drained (Δ4) 

MC drained > HS 

drained (Δ5) 

fL= L/Hk 

fL =0,5  fL =1,0 fL =1,5 fL =0,5 fL =1,0 fL =1,5 fL =0,5 
fL 

=1,0 

fL 

=1,5 
fL =0,5 fL =1,0 fL =1,5 fL =0,5 fL =1,0 fL =1,5 

Расчет 
Распорная 

система 

Без 

сейсмика 

анкера  37,34 38,82 39,40 14,29 10,82 9,55 11,16 14,19 18,19 8,11 9,70 7,66 -7,50 -8,84 -7,11 

распорки  63,43 65,41 66,31 19,91 20,75 24,27 41,90 43,51 45,00 -3,96 -4,55 -7,70 4,12 4,77 8,35 

ж.б.перек-

рытия 
99,28 102,58 104,68 30,22 34,85 38,86 80,56 81,88 83,60 -15,24 -17,40 -19,72 17,99 21,07 24,56 

 С 

сейсмикой 

анкера  14,88 14,58 14,12 25,39 22,97 20,47 -49,25 -49,91 -49,59 80,53 86,00 87,89 -44,61 -46,24 -46,78 

распорки  39,77 40,11 41,02 17,67 19,92 22,46 -0,30 0,08 0,31 19,13 16,73 14,80 -16,06 -14,33 -12,89 

 

ж.б.перек-

рытия  

55,61 57,97 58,94 18,52 22,02 22,83 19,71 19,67 20,27 9,68 8,18 7,58 -8,82 -7,57 -7,05 

∆1(% )=
�ℎ
�� ,���������  ���ℎ

�� ,�������  

�ℎ
�� ,������� ∗100%   (1) 

∆2(% )=
�ℎ
�� ,���������  ���ℎ

�� ,������� 

�ℎ
�� ,������� ∗100%   (2)      ∆3(% )=

�ℎ
�� ,���������  ���ℎ

�� ,��  �������  � 

�ℎ
�� ,��  �������  � ∗ 100%   (3) 

∆4(% )=
�ℎ
�� ,�������  ��ℎ

�� ,�������  

�ℎ
�� ,������� ∗ 100%   (4)     ∆5(% )=

�ℎ
�� ,������� ��ℎ

�� ,�������  

�ℎ
�� ,������� ∗ 100%   (5) 
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Таблица 3.8 - Сравнение результатов вычислений значений Uh
max

 по  моделям и типам поведения грунта,  % (Hk=8,0 м) 

Модель и поведение грунта 

M
C

 u
n
d
rA

>
 M

C
 

d
r 

(∆
1

��
��
) 

H
S

 u
n
d
ra

in
ed

 

A
>

 H
S

 d
ra

in
ed

  

(∆
2

��
��
) MC undr A> HS undr A  

(∆3����) 

H
S

 d
ra

in
ed

 >
 

M
C

 d
ra

in
ed

 

∆
4

��
��
)

M
C

 d
ra

in
ed

 >
 

H
S

 d
ra

in
ed

  

(∆
5

��
��
) 

fL= L/Hk 

fL =0,5 fL =0,5 fL =0,5 fL =1,0 fL =1,5 fL =0,5 fL =0,5 
Расчет  

Распорная 

система 

Без 

сейсмики 

анкера  55,64 16,74 50,23 52,66 54,79 -11,25 12,68 

распорки  95,69 36,75 67,07 69,13 71,17 -14,35 16,75 

         

Ж.б.перекрытия 
106,94 55,11 68,30 74,61 76,57 -20,73 26,15 

С 

сейсмикой 

анкера  25,88 8,16 -26,14 -21,35 -26,13 57,58 -36,54 

распорки  49,83 2,73 17,87 17,93 18,42 23,73 -19,18 

Ж.б.перекрытия 55,13 8,34 26,90 30,82 31,04 12,84 -11,38 

                                     Примечание: (∆1����)... (∆5����) определяются как в табл. 3.7. 

 

 



69 
 

 
 

 

 

Таблица 3.9 - Опредненные  величины расхождений значений Uh
max , % ,(Hk=10м) 

Модель и поведение грунта 

MC undrA> MC 

dr 

∆1���� (%) 

HS undrained A> 

HS drained, ∆2���� 

(%) 

MC undr A> HS 

undr A, ∆3���� (%) 

HS drained > 

MC drained, ∆4���� 

(%) 

MC drained > 

HS drained, ∆5���� 

(%) 

fL= L/Hk 

fL =0,5..1,5 fL =0,5..1,5 fL =0,5..1,5 fL =0,5..1,5 fL =0,5..1,5 
Расчет 

Распорная 

система 

Без 

сейсмики 

анкера  38,52 11,56 14,51 8,49 -7,82 

распорки  65,05 21,64 43,47 -5,40 5,74 

Ж.б.перекрытия  102,18 34,64 82,01 -17,46 21,21 

С 

сейсмикой 

анкера  14,53 22,94 -49.58 * 84,81 -45,87 

распорки  40,30 20,02 0,03 16,89 -14,43 

Ж.б.перекрытия  57,51 21,13 19,88 8,48 -7,81 

* значения Uh
max, полученные по  модели HS undrained A больше,  чем  по модели MC undrained A  

∆�� =
∆�� �,��∆���,��∆���,�

�
 (%) 
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Таблица 3.10 - Опредненные  величины расхождений значений Uh
max , % , (Hk=8м) 

Модель и поведение грунта MC undrained A> HS undrained A , ∆3���� (%) 

fL= L/Hk 
fL =0,5..1,5 

Расчет Распорная система 

Без сейсмики 

анкера (%) 52,56 

распорки (%) 69,12 

Ж.б.перекрытия (%) 73,16 

С сейсмикой 

анкера (%) -24,54* 

распорки (%) 18,07 

Ж.б.перекрытия (%) 29,58 

* значения Uh
max, полученные по  модели HS undrained A больше,  чем  по модели MC undrained A  
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Из сравнения результатов, приведенных  в Таблица 3.10, видно, что  модель MC  дает 

большие значения Uh
max

 , чем модель HS. В случае  отсутствия сейсмики,  при поведении грунта 

«undrained А» с использованием анкерного крепления котлованов,  значения, рассчитанные по 

модели МС больше,  чем  по модели HS,  на 11 -18% (в среднем  на 14%)  при Hk = 10 м и  на 50-

55% ( в среднем 53% ) при Hk = 8 м. При распорках из стальных труб модель МС  дает большие 

значения Uh
max , чем модель HS на 42-45%, в среднем 44 % при Hk = 10,5 м и 67-71% (в среднем 

69 %)  при Hk = 8 м. Для метода «сверху –вниз» (крепление ограждения котлована ж.б. 

перекрытиями) при использовании  модели MC  значения Uh
max  превышают аналогичные 

величины, полученные по модели  HS, на 80-84%, в  среднем  на 82% при Hk = 10 м и на 68-76% 

(в среднем на 73%)  при Hk = 8м (см. Рис. П.1.1 -П.1.18 и Рис. П.1.19...1.24  Приложений 1) 

Из результатов, показанных на Таблица 3.8, следует, что  при отсутствии сейсмических 

воздействий максимальные горизонтальные перемещения стены в грунте Uh
max

 дает расчет по 

модели MC undrained A.  Значения Uh
max , полученные по модели МC undrained A , больше,  чем  

рассчитанные по модели MC drained на 56% при анкерах,  на 96%  при горизонтальных распорках 

из стальных труб и  на 107%  при железобетонных перекрытиях. Значения горизонтального 

перемещения стены в грунте при расчетах по модели HS undrained A больше, чем по модели HS 

drained на 17% при анкерах,  на 37% при распорках и 55%  при железобетонных перекрытиях.   

Сопоставление значений Uh, рассчитанных по моделям МС и HS с недренированными 

условиями с замеренными величинами при отсутствии  сейсмических воздействий  на объекте 

строительства с 2х- этажной подземной частью (Hk = 8м), огражденной стеной  в грунте в 

распорками в виде  железобетонных плит перекрытий, в районе Донг Да в  Ханое  (тип –ИГУ 5) 

показано в Таблица 3.11 и на Рисунок 3. 14 

Таблица 3.11 - Сравнение расчетных и замеренных значений  горизонтальных перемещений 

стены в грунте в уровне дна котлована Uh (без сейсмических воздействий) 

Этап 

строительства 

максимальные горизонтальные 

перемещения Uh (мм) 

сравнение с результатами 

наблюдений (%) 

MC 

undrained A 

HS 

undrained A 
Наблюдения 

MC 

undrained A 

HS 

undrained A 

(1) (2) (3) (4) (5) 

откопке до -2.9 м 14,63 7,65 5,95 145,88 28,57 

откопке до -4.5м 36,78 20,21 18,30 101,00 10,43 

откопке до -8.0м 44,43 26,40 19,83 124,05 33,13 

Примечание: (4)= ((1)-(3))*100/(3);  (5)= ((2)-(3))*100/(3) 
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Рисунок 3. 14 -  Горизонтальные перемещения стены в грунте Uh при расчете по модели MC, 

HS  и данные наблюдений  при откопке до: а) -2.9м; б) -4.5м; в) -8.0м; (1- MC undrained A; 2- HS 

undrained A; 3-наблюдаемые значения) 

  Из  анализа Таблица 3.11 и Рисунок 3. 14 можно заключить, что  результаты расчетов  

горизонтального перемещения стены в грунте  с использованием модели HS undrained A дают 

наилучшую сходимость с замеренными значениями. 

Поэтому дальнейшие геотехнические расчеты выполнялись с использованием модели HS 

undrained A для типов грунтов I –IV. Графики горизонтального перемещения стены в грунте для 

Нк =8,0м; 10,0м, трех типов распорной системы, 5-ти типов грунта и  fL = L / Hk =0,5 – 1,5 

приведены в Приложении 2. 

3.3 Исследование деформаций поверхности грунта в зоне влияния глубоких 

котлованов. 

Движение поверхности грунта и стенок для окончательной глубины выемки укрепленного 

грунта было впервые предложено Peck (1969). Движение стены может быть большим или 

маленьким. Здесь большое движение стены считается заданным Peck (1969) 

 

Рисунок 3. 15 - Деформационный рисунок стен и поверхности грунта (Peck, 1969) [95] 
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В этом случае трение между стеной и грунтом почти полностью мобилизуется и стена не 

может сопротивляться дальнейшим движениям грунта. 

Clough and Tsui, (1974) [65] отметили, что изменение жесткости опорной системы оказывает 

значительное влияние на движение в процессе земляных работ. Жесткость этой опорной системы 

включала жесткость распорки, расстояние между распорки, длину стены, заложенной ниже дна 

котлована. 

 3.3.1 Численные исследования осадки поверхности и здания в зоне влияния глубокого 

котлована. 

Приведена серия численных экспериментов (в количестве более 180) в программе PLAXIS 

2D -2016 по установлению характера деформирования грунтового массива, сложенного слабыми 

водонасыщенными грунтами Вьетнама с учетом сейсмических воздействий. Графики 

распределения осадок  поверхности  и здания при одном ярусе распорок из металлических труб 

представлены в Приложении 3. В экспериментах расстояние от здания до котлована равнялось 

L=(0,5 -1,5)Нк (м) и  рассмотрены инженерно-геологические условия (I, II, III, IV, V типы). 

 

Рисунок 3. 16 - График осадок поверхности   и здания в зоне влияния глубокого котлованав 

в случае L/Hк=0.5, ж. б. перекрытия,  без сейсмики (ИГУ-V), рассчитанных по моделям HS, MC, 

тип поведения грунта drained, undrained A. 

В отсутствие сейсмических воздействий для  распорной системы в виде ж.б. перекрытий,  

при расстоянии до соседнего зданий 5 м,  значение его максимальной осадки составляет при 

расчете: по модели MC drained (62мм); MC undrained A(42мм); HS drained (91мм); HS undrained 

A (34мм). 
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Рисунок 3. 17- График осадок поверхности  и здания в зоне влияния глубокого котлованав в 

случае L/Hк=0.5, ж. б. перекрытия,    при сейсмике (ИГУ-V), рассчитанных по моделям HS, MC, 

тип поведения грунта drained, undrained A. 

При сейсмических воздействиях для  распорной системы из стальных труб ,  при расстоянии 

до соседнего зданий 5 м,  значение его максимальной осадки составляет при расчете: по модели 

MC drained (71мм); MC undrained A(50мм); HS drained (202мм); HS undrained A (95мм) 

 

Рисунок 3. 18 - График осадок поверхности  и здания в зоне влияния глубокого котлованав 

в случае L/Hк=0.5,  расрорки,    без сейсмики (ИГУ-V), рассчитанных по моделям HS, MC, тип 

поведения грунта drained, undrained A. 

В отсутствие сейсмических воздействий для  распорной системы в виде стальных труб ,  при 

расстоянии до соседнего зданий 5 м,  значение его максимальной осадки составляет при расчете: 

по модели MC drained (74мм); MC undrained A(51мм); HS drained (108мм); HS undrained A (42мм) 
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Рисунок 3. 19 - График осадок поверхности   и здания в зоне влияния глубокого котлованав 

в случае L/Hк=0.5, распорки,    при сейсмике (ИГУ-V), рассчитанных по моделям HS, MC, тип 

поведения грунта drained, undrained A. 

При сейсмических воздействиях для  распорной системы в виде стальных труб,  при 

расстоянии до соседнего зданий 5 м,  значение его максимальной осадки составляет при расчете 

по модели MC drained (77мм); MC undrained A(58мм); HS drained (204мм); HS undrained A (88мм). 

 

Рисунок 3. 20 - Графики осадок поверхности   и здания в зоне влияния глубокого 

котлованав в случае L/Hк=0.5,  анкера,    без сейсмики (ИГУ-V), рассчитанных по моделям HS, 

MC, тип поведения грунта drained, undrained A. 

В отсутствие сейсмических воздействий для  распорной системы ванкеров,  при расстоянии 

до соседнего зданий 5 м,  значение его максимальной осадки составляет при расчете: по модели 

MC drained (60мм); MC undrained A(50мм); HS drained (118мм); HS undrained A (85мм) 

Из  рис. 3.16-3.20 и рис П.3.1 - П.3.18., приведенных в Приложении 3 можно заключить, что 

размер зоны влияния при строительстве глубоких котлованов составляет для Нк= 10,0м при 

креплении стены в грунте железобетонными перекрытиями (П), распорками из стальных труб (Р) 

и анкерами (А): 
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- без сейсмики,  П (4Нк) и Р, А (5Нк) 

- при сейсмических воздействиях, П (2,5-3,0Нк) и Р, А (3,5Нк). 

Таким образом для Нк= 10,0м, при  отсутствии сейсмических воздействий размер зоны 

влияния больше, чем при сейсмических воздействиях в 1,3-1,6 раза при железобетонных 

перекрытиях, и в 1,4 раза – при распорках и анкерах. В среднем при сейсмических воздействиях 

размер зоны влияния меньше в 1,4 раза, чем при их отсутствии для трех типов распорной 

системы. 

3.3.2 Сопоставление  расчетных осадок поверхности и здания с данными натурных 

исследований.  

При подземном строительстве во Вьетнаме доказана  экономическая эффективность 

применения шпунта Ларсена в качестве  временного ограждения котлована при количестве 

подземных этажей до 2-х и «стены в грунте» при большей глубине подземной части [25]. 

В зоне влияния  здания  PETROWAKO 97  (Ланг Ха-Донг Да, Ханой) с подземной частью  

глубиной 10м,  огражденной  «стена в грунте» толщиной 0,8 м, глубиной 22 м (метод «top-down»), 

оказались два здания: одно на ленточных (здание В), другое на свайных фундаментах (здание А). 

Схема расположения котлована и примыкающих зданий  с указанием расположения 

геодезических марок показана на Рис 3.21. 

 

Рисунок 3. 21 - План котлована и примыкающих зданий с указанием расположенных на них 

геодезических марок (PETROWAKO 97  Ланг Ха-Донг Да, Ханой) 
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Моделирование геотехнической ситуации в конечно-элементном комплексе PLAXIS 2D с 

использованием двух грунтовых моделей: Hardening Soil (HS) и Mohr-Coulomb (MC), показало, 

что  максимальное перемещение ограждения котлована при расчете по модели HS, равное 20 мм, 

было примерно в 1,5 раза  меньше, чем по модели  MC. При учете сейсмических воздействий, с 

использованием осциллограммы сейсмический в Дьен Бьен  (Вьетнам)  максимальное 

перемещение «стены в грунте» увеличилось на 30% при расчете по модели HS (Рис 3.24) и на 

10% по модели MC.  

 

Рисунок 3. 22 -Графики горизонтального перемещения «стены в грунте»: 1 - без учета 

сейсмических воздействий и  2 - с учетом 

Максимальная расчетная осадка поверхности с нагрузкой 30 кН/м от  здания, находящегося 

на расстоянии 5 м от котлована, составила  без учета сейсмических воздействий 60 мм (HS), что  

соответствует  максимальной замеренной  осадке по марке В5, равной  65 мм (см. Рис 3.24).  
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Рисунок 3. 23 - Графики осадок геодезических марок В1… В6  на здании в зоне влияния 

котлована. 

 

Рисунок 3. 24 – Графики осадок  поверхности и здания, по данным Peck R B (1969) [95], 

Никифоровой Н. С. (2008) [30] и  численных расчетов  с учетом моделей MC и HS при 

отсутствии сейсмических воздействий. 

Рис.3.24 свидетельствует о наилучшей сходимости осадки поверхности и здания при 

иcпользовании модели HS. 
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3.4. Определение коэффицента (Kuv ): 

Коэффициент (Kuv ) показывает взаимосвязь между горизонтальным перемещением стены 

в грунте и наибольшей осадкой поверхности грунта вокруг глубокого котлована: 

��� =
��
��

                                                            (3.3) 

где: 

   fv - эмпирический коэффициент, характеризующий максимальную осадку поверхности 

грунтов, отнесенную к глубине котлована , fv  = f1  в формуле (3.1) 

Результаты расчетов обобщены в Таблица 3.12, в которой: 

k

earthqu akeno
vearthqu akeno

v
H

u
f


                                                      (3.4) 

k

earthqu ake
vearthqu ake

v
H

u
f                                                     (3.5) 

где: earthquakeno
vu  , earthquake

vu  максимальная осадка поверхности грунта в случае без сейсмики и  

при сейсмических воздействиях. 

Таблица 3.12 - Относительные   величины максимальных вертикальных перемещений 

«стена в грунте» 

Тип 

распорной 

конструкции 

Тип 

ИГУ 
Нк (м) 

earthquakeno
vf   (%) earthquake

vf  (%) 

fL=0.5 fL=1.0 fL=1.5 fL=0.5 fL=1.0 fL=1.5 

Анкера 

А 

I 
8м * * * * * * 

10м * * * * * * 

II 
8м 0,74 0,65 0,56 1,88 1,84 1,63 

10м 1,00 1,02 0,84 * * * 

III 
8м 0,15 0,14 0,14 0,65 0,64 0,64 

10м 0,22 0,22 0,22 0,74 0,68 0,68 

IV 
8м 0,74 0,54 0,55 1,06 0,91 0,85 

10м 0,92 0,80 0,79 1,40 1,20 1,24 
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V 
8м 0,45 0,44 0,41 1,21 1,31 1,29 

10м 0,85 0,86 0,75 2,40 2,60 2,30 

Распорка 

Р 

I 
8м 0,61 0,58 0,44 6,09 6,00 5,58 

10м 1,36 0,00 0,00 2,35 * * 

II 
8м 0,41 0,41 0,36 1,25 1,21 1,16 

10м 0,44 0,36 0,29 0,97 0,93 0,86 

III 
8м 0,13 0,14 0,14 0,70 0,71 0,72 

10м 0,20 0,20 0,20 0,61 0,61 0,61 

IV 
8м 0,12 0,12 0,11 0,63 0,66 0,68 

10м 0,10 0,09 0,08 1,10 0,99 0,89 

V 
8м 0,34 0,31 0,29 1,06 1,05 1,08 

10м 0,42 0,38 0,31 0,88 0,94 0,90 

Перекрытия 

П 

I 
8м 0,85 * * 0,89 * * 

10м 1,31 * * 3,06 * * 

II 
8м 0,36 0,35 0,33 1,18 1,16 1,08 

10м 0,39 0,34 0,29 0,98 0,95 0,89 

III 
8м 0,14 0,14 0,14 0,61 0,60 0,60 

10м 0,20 0,20 0,20 0,59 0,58 0,58 

IV 
8м 0,12 0,11 0,11 0,55 0,62 0,66 

10м 0,17 0,15 0,13 0,55 0,59 0,60 

V 
8м 0,33 0,30 0,26 1,09 1,04 1,03 

10м 0,34 0,31 0,29 0,95 1,60 1,50 

*- устойчивость «стена в грунте» не обеспечена 

fh - эмпирический коэффициент, характеризующий максимальное горизонтальное 

перемещение стены в грунте, отнесенное к глубине котлована (см.Таблица 3.15,   и Приложение 

4) 

Результаты вычисления  kuv приведены в Таблица 3.13 
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Таблица 3.13 - Значения коэффициента Кuv 

Тип распорной конструкции/ 

Тип ИГУ 
I II III IV V 

Нк (м) 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 

Без сейсмики 

А * * 0,6 0,6 0,6 0,9 1,6 1,8 0,8 1,1 

Р 1,2 1,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,4 0,9 0,7 

П 1,2 1,6 0,9 0,9 0,8 1,2 0,8 1,2 0,9 1,1 

 С сейсмикой 

А * * 0,6 - 1,0 1,0 1,0 1,5 0,9 1,2 

Р 3,0 2,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 2,1 1,7 1,1 

П - 1,6 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 2,1 2,0 2,6 

 

3.5. Определение коэффициента (Ks ): 

Были проведены расчеты горизонтальных перемещений стены в грунте для трех типов 

распорной системы (А, Р, П) и пяти типов инженерно-геологических условий Вьетнама и двух 

глубин котлованов (Hk =8м и Hk =10м). На Рисунок 3. 25 (а, б) представлены графики 

горизонтальных перемещений «стены в грунте» для котлованов глубиной 8 м в ИГУ II при 

креплении котлованов распорками  и железобетонными плитами перекрытий. Из Рисунок 3. 25 

следует, что при сейсмических воздействиях горизонтальные перемещения «стены в грунте»  

возрастают. 

Коэффициент (Ks ) определяется по формуле (3.6) 

earthqu akeno
h

earthqu ake
h

s
f

f
K


                                                             (3.6) 



82 
 

 
 

 

Рисунок 3. 25 - Графики горизонтальных перемещений стены в грунте при Нк =8 м в ИГУ-

II при креплении котлованов: а) распорками, б) железобетонными плитами перекрытий 

 Результаты вычисления Ks приведены в Таблица 3.14 

Таблица 3.14 - Значения коэффициента Кs 

Тип распорной 

конструкции/ Тип 

ИГУ 

I II III IV V 

А * 2,5 2,7 2,6 2,7 

Р 2,9 1,8 2,1 2,5 1,7 

П 2,4 1,7 1,9 2,3 1,7 

*для ИГУ -I -  при анкерах устойчивость "стены в грунте" не обеспечена. 

3.6. Определение коэффициента (Kr ) 

В численных расчетах рассматривались котлованы глубиной 8 и 10 м, огражденные стеной 

в грунте толщиной 0,8 м высотой 23 м. Расчетные схемы и входные параметры приведены в 

работах [33, 88] Здания с нагрузкой по подошве фундамента  q =20 кН/м располагались на 

расстоянии L = fL .Hk (fL =0,5 – 1,5). Результаты расчетов обобщены в Таблица 3.15, в которой: 

k

earthqu akeno
hearthqu akeno

h
H

u
f


                                                      (3.7) 
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k

earthqu ake
hearthqu ake

h
H

u
f                                                     (3.8) 

где: earthquakeno
hu  , earthquake

hu  максимальные горизонтальные перемещения стены в грунте в 

случае без сейсмики и  с сейсмикой. 

Таблица 3.15 - Относительные   величины максимальных горизонтальных перемещений 

стены в грунте 

Тип 

распорной 

конструкции 

Тип 

ИГУ 
Нк  (м) 

earthquakeno
hf   (%) earthquake

hf  (%) 

fL=0.5 fL=1.0 fL=1.5 fL=0.5 fL=1.0 fL=1.5 

Анкера 

А 

I 
8м * * * * * * 

10м * * * * * * 

II 
8м 1,19 1,09 1,03 2,80 2,81 2,70 

10м 1,70 1,64 1,52 * * * 

III 
8м 0,25 0,24 0,24 0,63 0,62 0,61 

10м 0,26 0,26 0,25 0,75 0,69 0,69 

IV 
8м 0,41 0,38 0,36 1,00 0,98 0,96 

10м 0,51 0,47 0,45 0,91 0,87 0,84 

V 
8м 0,58 0,56 0,55 1,46 1,36 1,44 

10м 0,75 0,72 0,69 2,09 2,06 2,00 

Распорка 

Р 

I 
8м 0,49 0,48 0,36 2,09 2,10 1,71 

10м 0,79 0,74 0,70 1,04 0,99 0,95 

II 
8м 0,46 0,45 0,44 0,90 0,92 * 

10м 0,43 0,41 0,40 0,70 0,68 0,67 

III 
8м 0,19 0,19 0,18 0,47 0,48 0,47 

10м 0,23 0,23 0,23 0,39 0,39 0,39 

IV 
8м 0,17 0,16 0,16 0,44 0,43 0,43 

10м 0,22 0,20 0,19 0,47 0,48 0,48 
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V 
8м 0,36 0,36 0,35 0,62 0,62 0,61 

10м 0,51 0,49 0,48 0,84 0,82 0,81 

Перекрытия 

П 

I 
8м 0,71 0,70 0,67 * * * 

10м 0,81 0,76 * 1,90 1,82 * 

II 
8м 0,38 0,37 0,36 0,68 0,68 0,66 

10м 0,38 0,36 0,36 0,61 0,59 0,58 

III 
8м 0,17 0,17 0,17 0,36 0,36 0,36 

10м 0,17 0,17 0,17 0,31 0,30 0,31 

IV 
8м 0,15 0,15 0,14 0,35 0,35 0,34 

10м 0,13 0,13 0,12 0,28 0,28 0,28 

V 
8м 0,33 0,32 0,31 0,50 0,52 0,52 

10м 0,29 0,28 0,28 0,53 0,53 0,52 

*- устойчивость стены в грунте не обеспечена 

Согласно исследованиям [64], для глин и песков по результатам обобщения 

многочисленных экспериментальных наблюдений в различных странах fh находится в пределах 

от 0,2-0,5 % а по уточненным данным [84] 0,5-1,0%., т.е. fh = 0,2-1,0% [30].  

 

                            а )                                                            б)                                                     в) 

Рисунок 3. 26 - Горизонтальные перемещения стены в грунте при Нk=8,0м, fL=0,5, a) анкера, 

б) распорки, в)  железобетонные плиты перекрытий 
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Для определения коэффициента Kr проводилось сравнение  максимальных горизонтальных 

перемещений стены в грунте  при использованных трех видов распорных конструкций: Анкеров 

(А), Распорок (Р), Перекрытий (П)  

��
(Р)= 1                                                                          (3.9) 

К�
(А)=

�
�

(�)

�
�

(Р)                                                                        (3.10) 

К�
(П)=

�
�

(П)

�
�

(Р)                                                                       (3.11) 

Где: 

- ��
(�)
,��

(Р)
,��

(П)
 Максимальные  горизонтальные перемещения стены в грунте  

 Осредненные значения Kr   при  Hk =8-10 м для fL =0,5 – 1,5 приведены в Таблица 3.16  : 

Таблица 3.16 - Значения коэффициента Кr 

Тип распорной 

конструкции/ Тип 

ИГУ 

I II III IV V 

А * 3,2 1,2 2,3 1,5 

Р 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

П 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 

*для типа грунта I -  при анкерах устойчивость стены в грунте не обеспечена. 

3.7. Определение коэффициента (ks’ ): 

Коэффициент увеличения  перемещений стены в грунте  при сейсмических воздействиях 

зависит от способа строительства 

��
� =

��
(�)

��
�                                                       (3.12) 

Где: 

- ks
(i) - Коэффициент  увеличения  горизонтальных перемещений  стены в грунте при 

сейсмических воздействиях   для крепления стены в грунте (i)-ой конструкцией -  ж.б. 

перекрытиями или анкерами .  

- ks
(P) - Коэффициент  увеличения  горизонтальных перемещений  стены в грунте при 

сейсмических воздействиях   для крепления стены в грунте распорками.  
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Выводы по главе 3 

1. Для установления закономерностей деформирования грунтовых массивов в г.Ханое и 

г.Хошимине, вмещающих глубокий котлован, огражденный стеной в грунте,   проведено 

геотехническое моделирование изменения  напряженно-деформированного состояния 

грунтового массива,  при 4-х переменных параметрах:  Hk - глубина котлована (8 м  и 10м,)  

относительная удаленность здания от глубокого котлована  fL= L/Hk =0,0...1,5, вид распорной 

системы (железобетонные перекрытия, распорки из стальных труб,  анкера), тип инженерно-

геологических условий (ИГУ I-V).   

2. Геотехнические расчеты в программе PLAXIS 2D  проводились с использованием моделей 

грунта Morh Coulomb (MC) и Hardening – Soil (HS), а также  типа поведения грунта 

дренированный (drained). и недренированный (undrained, undrained А). 

3. Сопоставление значений горизонтального перемещения стены в грунте  Uh, рассчитанных по 

моделям   МС и HS, с  замеренными величинами при отсутствии  сейсмических воздействий  

на объекте строительства с 2х- этажной подземной частью (Hk = 8м), огражденной стеной  в 

грунте в распорками в виде  железобетонных плит перекрытий, в районе Донг Да в  Ханое 

показало, что  наилучшую сходимость дает модель HS undrained A.  

4. Рекомендовано выполнять геотехнические расчеты с использованием модели HS undrained A  

для инженерно-геологических условий Вьетнама. Это также  подтверждается близостью 

значений замеренной  и расчетной осадок поверхности со зданием на объекте PETROWAKO 

97  Ланг Ха-Донг Да,  в г.Ханое.  

5. Геотехническое моделирование выполнялось в программе PLAXIS 2D.2016 Dynamics Manual 

с учетом сейсмических воздействий с использованием акселерограммы землетрясения в 

Дьен-Бьене в 2001 г. (Вьетнам) Установлено, что,  при расчетах с учетом сейсмических 

воздействий необходимо использовать расчетную схему, включающую  всю ширину 

котлована.  

6. Сейсмические воздействия в 1,7-2,9 раза увеличивают максимальное горизонтальное 

перемещение «стены в грунте» для всех типов инженерно-геологических условий г.Ханоя и 

г.Хошимина и трех типов распорной системы для котлованов глубиной 8-10 м. 

7. На основе проведенных численных исследований установлены поправочные коэффициенты 

к  экспериментально-аналитической формуле осадки зданий на ленточных фундаментах в 

зоне влияния глубоких котлованов (Hk =8,0-10м), полученной  В.А.Ильичевым и 

Н.С.Никифоровой  для инженерно-геологических условий г.Москвы. Коэффициенты 

учитывают  наличие слабых водонасыщенных грунтов и сейсмические воздействия во 

Вьетнаме: 
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 �� –коэффициент,  учитывающий сейсмическое воздействие  на горизонтальные 

перемещения стены в грунте; 

 kS’-  коэффициент, учитывающий  вид крепления  стены в грунте  -  

(железобетонные перекрытия, распорки и анкера) при сейсмических воздействиях;  

 kuv- коэффициент, учитывающий взаимосвязь между горизонтальным 

перемещением стены в грунте и наибольшими осадками поверхности грунта 

вокруг глубокого котлована; 

 kr- коэффициент, зависящий от типа распорной системы (на 33%; больше, чем для  

грунтов средней прочности). 

 kr- коэффициент, зависящий от типа распорной системы ( при железобетонных  

перекрытиях -на 33%; больше, чем для  грунтов средней прочности). 
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ КОТЛОВАНА  

 

Для расчета осадки окружающей застройки в зоне влияния глубоких котлованов  в условиях 

Вьетнама соискателем предлагается формула (3.2). 

Cоискатель предлагает определить коэффициент fh (fh - эмпирический коэффициент, 

характеризующий максимальное горизонтальное перемещение стены в грунте uh,, отнесенное к 

глубине котлована (Таблица 3.15 и Приложение 4), необходимый для определения 

коэффициентов: 

�� =
������

�

�� + ����
� 

��� =
��
��

 

аналитическим способом через определение максимального горизонтального перемещения 

стены в грунте uh,в том числе и при сейсмических воздействиях. 

4.1. Аналитический  метод  расчета горизонтальных перемещений стены в грунте 

без учета сейсмических воздействий. 

Использование  метода  упругих деформаций при расчете  гибких стен отражено в 

монографии Chang–Yu Ou (2006)[63], который рассматривал расчетную схему, включающую 

грунт в состоянии покоя, а также после того, как стена немного переместится после откопки 

котлована. Эта расчетная схема была применена Воробьевым Н.В. и Колыбиным И.В.(1991) [3] 

при разработке программы Wall-3, затем использована Готманом Ю.А. [4] для расчета 

горизонтальных перемещений стены в грунте при создании за ней грунтоцементных массивов. 

Схема для расчета подпорной стены включена в п.6.4.14 СП 381.1325800.2018 [40]. 

4.1.1. Принципы  расчета и воздействия нагрузки: 

a/ Принципы: 

Статическое давление грунта - это горизонтальное давление, действующее на 

неподатливую конструкцию. Обычно принимается в тех случаях, когда необходимо ограничить 

горизонтальную и вертикальную деформацию грунта при сооружении ограждающих или 

подпорных конструкций, а также в случае чрезмерной жёсткости конструкции, к которой 

приложено давление грунта, которая не позволяет перемещение в направлении нагружения, что 

необходимо для мобилизации активного давления грунта.  
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- Использование принцип независимости действия (принцип суперпозиции). Нагрузка 

действующая к конструкции, дополняется в шаг откопки грунта, поэтому внутренние нагрузки и 

перемещения также добавляются последовательно в дополнение к нагрузкам, подробно: 

- На первом этапе раскопок со схемой расчета и нагрузкой этого этапа мы имеем 

внутреннюю силу и перемещение стены в грунте на этом этапе. 

- Второй этап откопки - это дополнительный процесс загрузки стены в грунте., Существует 

внутренняя сила и перемещение стены в грунте на второй стадии только за счет создаваемой 

дополнительной нагрузки. 

- Так продолжается  до последнего  этапа откопки. Примечание. Внутренняя сила и 

перемещение на любом этапе рассчитываются только с учетом дополнительной полезной 

нагрузки, создаваемой на этом этапе. 

б/ Воздействия нагрузки 

Как  в начале, стены в грунте рассчитывается с учетом статического давления грунта 

p0- статическая сила давления грунта в той же расчетной позиции; 

p0 = pt + ph                                                                 (4.1) 

pt = K0Ʃγihi                                                                 (4.2) 

ph =K0q                                                                      (4.3) 

где:   γi -  Удельный вес i-го слоя над расчетной точкой (кН /м3) 

hi – толщина i-го грунта над расчетной точкой (м) 

q- равномерно распределенная нагрузка на грунте (кН) 

K0 – Коэффициент статического давления грунта в точке расчета, При нормальном 

сцеплении грунта приблизительное сцепление может быть получено: 

K0 = 1-sinφ’                                                            (4.4) 

Где: φ’- угол внутреннего трения эффективного грунта,  

Для переуплотненного грунта: 

��
��� = ��(��� )

�,�                                                     (4.5) 

где: OCR – коэффициент переуплотнения грунта  

От верха до низа стены в грунте статическое горизонтальное давление pt действует на стену 

в грунте, разделенную на 2 части с двумя различными правилами воздействия.  На части стены 
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cо дна котлована до верха на раскопанном слое наблюдается первое распределение давления в 

каждом слое грунта (Ʃhi≤Нотпоке  грунта). В разрезе стены в грунте ниже дна котлована имеется 

равномерное давление ptd (Ʃhi = Нотпоке  грунта) 

Горизонтальное давление ptt от верхней части стены в грунте (или от земли до раскопок) до 

нижней части раскопок составляет 

Ptt =K0Ʃγihi,     (условие Ʃhi≤Нотпоке  грунта)                                   (4.6) 

Горизонтальное давление ptd, действующее на стену в грунте со стороны откопки: 

Ptd =K0Ʃγihi,     (условие Ʃhi =Нотпоке  грунта)                                    (4.7) 

Горизонтальное давление является свойством постоянной нагрузки, которая представляет 

собой равномерно распределенную нагрузку  на стену в грунте в зависимости от коэффициента 

К0 и величины распределенной нагрузки на землю q, определенной по формуле (4.5) выше. 

4.1.2. Схема расчета: 

Рассматриваем  стену в грунте шириной 1м как горизонтально  нагруженную сваю 

Схема расчета для первой фазы: 

 

Рисунок 4. 1- Схема расчета в первой фазе a) статическое давление грунта; б) горизонтальное 

давление грунта от временной нагрузки 
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Расчет стены в грунте производится по первой и второй группам предельных состояний. 

Нижняя часть стены, защемленная в грунте, рассматривается как абсолютно жесткая балка на 

упругом основании Винклера. 

Определяется сумма горизонтальных усилий (Q0) от нормативных нагрузок и сумма 

моментов этих сил (М0) в  уровне низа котлована. 

Вывод дифференциального уравнения задачи основан на общем дифференциальном 

уравнении изгиба балки: 

−��
���

���
= �.�− �                                                         (4.8) 

где E – модуль упругости материала балки; I – момент инерции сечения балки, k – 

отнесенное на погонную единицу длины сопротивление грунта оседанию, когда оседание равно 

1, интенсивность нагрузки p положительна при направлении вниз. 

 

Рисунок 4. 2- Схема расчета: часть стены в грунте  -балка на упругом основании 

В приведенном выше уравнении параметр  включает в себя изгибную жесткость балки, а 

также упругость фундамента. Этот фактор называется характеристикой системы с размерностью 

length-1. В этом отношении 1/ называется так называемой характеристической длиной. 

Следовательно, .x будет абсолютным числом. 

���+ 4��.� =
�(�)

��
,                �= � �

���

�
                      (4.9) 

уравнение упругой линии (Крылов А.Н., [15]) 

��(�)= �(��).�� + �(��)
� �

�
− �(��)

� �

��.��
− �(��)

��
��.��

                  (4.10) 

В этих уравнениях коэффициенты А(x), В(x), С(x) и D(x) являются гиперболо-

тригонометическими функциями Крылова. Они записываются так: 

�(��)= �ℎ��.�����,                                

�(��)=
(�ℎ��.�����+ �ℎ��.�����)

2
, 
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�(��)=
����.�����

�
 ,                                                               (4.11) 

�(��)=
(�ℎ��.�����− �ℎ��.�����)

4
 

Отметим, что произведение (x) представляет собой безразмерную координату, что 

позволяет табулировать значения функции верх. 

Функции Крылова имеют взаимную дифференциальную зависимость: 

��(��) = −4�.�(��);        ��(��)= �.�(��); 

��(��)= �.�(��);              � �(��)= �.�(��) 

Напомним, что решением исходного дифференциального уравнения является: 

y(x) = y0(x) + v(x)                                                        (4.13) 

где v(x) - частный Интеграл, соответствующий приложенным нагрузкам. 

В связи с этим уравнение упругой линии балки на упругом основании приобретает вид: 

�(�)= �(��).�� + � (��)
� �

�
− �(��)

� �

��.��
− �(��)

��
��.��

+ �(�)            (4.14) 

Используя приведенные выше соотношения для первой производной функций Крылова и 

конечного уравнения упругой линии, можно получить общие выражения для наклона 

отклоняемой линии (x), для изгиба момент M(x) и для силы сдвига Q(x) в любой точке 

расстояния x от оси балки. Эти отношения заключаются в следующем: 

⎩
⎨

⎧
�(�)

�(�)

� (�)
�(�)⎭

⎬

⎫
= �

�                �                −�       −�
−4�.�          �.�              −�.�    −�.�

��.4���   ��.4���         ��.���    ��.���
��.4��� ��.4���      −��.4��� ��.���

�

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
��
� �

�
� �

��.��
��
��.��⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

+

⎩
⎨

⎧
�(�)

��(�)

−��.���(�)

−��.�′′′(�)⎭
⎬

⎫
 (4.15) 

Более удобно выразить EI несколько значений поперечных смещений (EI(y(x)) и EI 

несколько значений наклона линии прогиба (EI(х)). Если следующие отношения являются 

действительными: 

 

Основные неизвестные любого сечения оси пучка, выраженные начальными 

параметрами, в конечном итоге получают вид: 

(4.12) 

(4.16) 
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где: 

 

�

��

Ф�

��

��

� =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧−

�

4��
[�(��)− �(��)]

�

��
[�(��)− �(��)]

−
�

��
[�(��)− �(��)]

−
�

�
[�(��)− �(��)] ⎭

⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

От верха стены в грунте до дна котлована используется метод начальных параметров, 

чтобы определить перемещение со значениями v(0) и φ(0) в приведенном выше расчете. 

Схема расчета для второй фазы : 

 

Рисунок 4. 3 - Схема расчета фазы 2: а)двление грунт созданное в фазе 2; б) временное 

давление от фазы 1; в) горизонтальное давление из-за временной нагрузки 

Когда железобетонное перекрытие-1 пригодно для выемки второго яруса, продолжаем 

выкапывать грунт с глубины Z1 до глубины Z2. На этом этапе стена в грунте рассчитывается с 

учетом следующих нагрузок: 
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- Случай 1: дополнительная регулярная горизонтальная нагрузка, создаваемая на второй 

фазе, включая силы ptt2, ptd2 и Pt2i на упругих пружинах i с глубины Z1 до Z2 на первой фазе, была 

удалена из-за откопки грунта на втором этапе, (схема с на рисунке 4.3a) 

Рt2i =Rt1i, где Rt1i являются реакциями в  первой фазе из упругих пружин i от глубины Z1 до 

Z2. 

ptt2, ptd2 определяется из откопанного грунта (глубина Z1) или менее, используя формулы 

(4.6) и (4.7), где Zđ = Z2 - Z1. 

Ph2i =Rh1i, где Rh1i струи в упругих пружинах i с глубины Z1 до Z2, вызванные ph на первом 

этапе откопки . 

- Временная переходная нагрузка ph (из-за надземной нагрузки) работает только на втором 

этапе земляных работ. 

Схема расчета для третьей фазы: 

 

Рисунок 4. 4 - Схема расчета в третьей фазе: а) Давление грунты, созданное в фазе 3; б) 

временное давление от фазы 1; в) временное давление от фазы 2; г) горизонтальное давление от 

временной нагрузки 

 

Как и в случае с фазой 2, сила, действующая в этой фазе, выглядит следующим образом: 

ptt3, ptd3 определяется из откопанного грунта (глубина Z2) или менее, используя формулы 

(4.6) и (4.7), где Zđ = Z3 – Z2. 

Рt3i =Rt1i + Rt2i , где Rt1i, Rt2i являются реакциями в фазе 1 из упругих пружин i от глубины 

Z2 до Z3. 
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Ph3i =Rh1i + Rh2i, где Rh1i, Rh2i -реакции  в упругих пружинах i с глубины  Z2 до Z3, вызванные 

ph на первом этапе откопки. 

P0
h3i = R0

h2i, где R0
h2i  реакции в упругих пружинах i от глубины Z2 до Z3 из-за ph на второй 

стадии  откопки (фаза 1 не имеет надземной нагрузки). 

- Временная нагрузка ph (из-за надземной нагрузки) работает только на втором этапе 

земляных работ. 

4.1.3. Аналитический расчет горизонтальных перемещений стены в грунте 

Выполним расчеты для   ИГУ II-V. Характеристики  грунтов  даны в разделе 2.3 (глава 2) В 

первой фазе,  производится откопка грунта до глубина -1,5м (консольная стенка). Длина стена в 

грунте Нстен = 13,0м, При расчете усилий и перемещений нижняя часть стены, защемленная в 

грунте, рассматривается как абсолютно жесткая балка на упругом основании Винклера (l =Нстен  

- Z1 = 13,0 – 1,5 = 11,5м). Е= 3.107 кН/м2; b=0,8 м 

� = �
�

���

�
= 0,192 м-1 

Таблица 4. 1 - Коэффициенты A, B, C, D по формуле (4.9) 

x) A B C D 

0,00 1,000 0,000 0,000 0,000 

0,29 0,999 0,288 0,042 0,004 

0,77 0,942 0,760 0,295 0,076 

1,54 0,079 1,253 1,110 0,591 

2,21 -2,760 0,504 1,808 1,599 

Записываем значения начальных параметров и известных граничных условий на правом 

конце балки: 

М0 = 30 кН.м, Q0 = 47 кН; V(l) =0; Ф(l) =0 

 С использованием  выражения для изгибающего момента и силы сдвига в терминах 

исходных параметров и  с учетом влияния нагрузки, составлены следующие уравнения: 
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Рисунок 4. 5 - Схема расчета в фазе 1 

�(�)= �(��)�� +
�(��)

�
Ф � −

�(��)

��
� � −

�(��)

��
��−

�

4��
[�(��)− �(��)]= 0 

Ф(�)= −4��(��)�� + �(��)Ф � −
� (��)

�
� � −

�(��)

��
��

�

��
[�(��)− �(��)]= 0 

где: l=11,5 , l=2,21; k=0; k=0. 

V(l) = -2,76 V0 + 2,62Ф0 -39592,64 =0 

Ф(l) = -1,23 V0 -2,76Ф0 -11377,58 = 0 

 V0 = -12828.01; Ф0 = 1595.61  

Таблица 4. 2 - Величина смещения и угол поворота 

х(м) V(x)=EIy(x) Ф(x)=EIy(x) y(x) (мм) 

0   -11,86 

-1,50 -12828,01 1595,61 -10,02 

-2,00 -12034,98 1574,84 -9,40 

-2,50 -11254,55 1545,77 -8,79 

-3,00 -10490,10 1511,37 -8,20 

-3,50 -9743,66 1474,06 -7,61 

-4,00 -9016,20 1435,76 -7,04 

-4,50 -8307,83 1397,89 -6,49 

-5,00 -7618,08 1361,36 -5,95 
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-5,50 -6946,17 1326,62 -5,43 

-6,00 -6291,17 1293,64 -4,91 

-6,50 -5652,31 1261,95 -4,42 

-7,00 -5029,15 1230,64 -3,93 

-7,50 -4421,83 1198,35 -3,45 

-8,00 -3831,26 1163,31 -2,99 

-8,50 -3259,34 1123,35 -2,55 

-9,00 -2709,15 1075,89 -2,12 

-9,50 -2185,19 1017,96 -1,71 

-10,00 -1693,49 946,25 -1,32 

-10,50 -1241,85 857,07 -0,97 

-11,00 -840,00 746,43 -0,66 

-11,50 -499,71 610,05 -0,39 

-12,00 -235,00 443,37 -0,18 

-12,50 -62,18 241,65 -0,05 

-13,00 0,00 0,00 0,00 

Расчет для следующей фазы. Связь между стеной в грунте и грунтом - шарнирная (M(l) = 0; 

Q(l) =0) 
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Рисунок 4. 6 - Графики сравнения  горизонтальных перемещений стены в грунте, полученных 

численным (PLAXIS 2D) и  аналитическим методами (Нк = 8,0м, Нстен =13м, ИГУ-III) 

 

Рисунок 4. 7- Графики сравнения  горизонтальных перемещений стены в грунте, полученных 

численным (PLAXIS 2D) и  аналитическим методами. (Нк = 8,0м, Нстен =13м, ИГУ -II) 
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Рисунок 4. 8 - Графики сравнения  горизонтальных перемещений стены в грунте, полученных 

численным (PLAXIS 2D) и  аналитическим методами. (Нк = 8,0м, Нстен =13м, ИГУ -IV) 

 

Рисунок 4. 9 - Графики сравнения  горизонтальных перемещений стены в грунте, полученных 

численным (PLAXIS 2D) и  аналитическим методами. (Нк = 8,0м, Нстен =13м, ИГУ -V) 
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В табл.4.3 приводится расхождение  максимального горизонтального перемещения стены в 

грунте, полученного численным с помощью PLAXIS 2D  и аналитическим методами для ИГУ II-

V. Расхождение составляет от 10 до 16%. 

Таблица 4. 3 - Сравнению максимального горизонтального перемещения стены в грунте, 

полученного  аналитическим  и численным ( PLAXIS 2D)  методами. 

Тип ИГУ 

Максимальные горизонтальные 

перемещения стены в грунте, мм 
% 

Аналитический 

метод 

Численный метод 

(PLAXIS 2D)   

II 29 32 10,34% 

III 19 16 15,79% 

IV 14 12 14,28% 

V 31 27 13,00% 

 

 Вывод:  

Аналитические расчеты  горизонтальных перемещений стены в грунте без учета 

сейсмических воздействий., базирующиеся на модели балки на упругом основании позволяют 

получить результаты, имеющие удовлетворительную сходимость с данными численных расчетов 

для  инженерно-геологических условий Вьетнама. 

4.2. Аналитический  метод  расчета горизонтальных перемещений стены в грунте с 

учетом сейсмических воздействий. 

Для определение перемещений стены в грунте при сейсмических воздействиях 

необходимо вычислить максимальную  силу, действующую на стену в грунте. 

4.2.1 Определение максимального давления, действующего на стену в грунтe с учeтом 

сeйсмичeских воздействий по Евро стандарт EC8 (BS  EN 1998-5:2004) и по стандарту TCVN 

9386-2012 (Вьетнам) 

Аналитическим расчетам горизонтального давления на стену в грунте с учетом 

сейсмических воздействий  посвящены работы   Mononobe и Mastuso (1929)[82], Okabe (1924) 

[94]. Seed and Whitman (1970) [99], Richards and Elms (1979) [97], Nadim and Whitman (1983) [85], 

Whitman and Liao (1985) [108], Fishman and Richards (1996)[70], and Steedman and Zeng 
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(1996)[101], Аубакирова Д.К [1], Visone C [106]. Численные исследования НДС грунтовых 

массивов, вмещающих глубокие котлованы, огражденные стеной в грунте, во Вьетнаме при 

сейсмических воздействиях приведены в работах авторов [32, 33, 88-90]. В аналитических 

расчетах максимальной силы, действующей на стену в грунте при сейсмических воздействиях, 

используется квазистатический метод.  

Расчет конструкций на сейсмические воздействия опираем в СП 14.13330.2018[39] 

Российские нормы  (раздел 11.1 СП 381.1325800.2018[40])  расчет подпорных стен с учетом 

сейсмического воздействия рекомендуют выполнять в рамках квазистатической задачи или в 

рамках динамической задачи с использованием акселерограмм землетрясений. Вьетнамские 

геотехнические нормы используют подход, изложенный в EC8. 

Порядок определения давления на стену в грунте, базирующийся на  псевдостатическом 

методе, изложен в британском стандарте BS EN 1998-5:2004 (EC8)[68].  

Допустимое горизонтальное перемещение в соответствии с Еврокодом [68]   равняется 

300.amax (мм), в то время как по данным AASHTO [60]  это равно 250.amax(мм), где amax 

максимальное горизонтальное ускорение конструкции. 

Wu Y and Prakash S [109] предсказали, что допустимое горизонтальное смещение равно 

0,02H и горизонтальное смещение отказа наступает при 0,1H, где H-высота подпорной стенки 

Нагрузки на грунт описываются серией статических сил, действующих в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, с использованием продукта гравитационной силы и коэффициента 

землетрясения. Для зоны землетрясения интенсивность эквивалентных сил землетрясения 

зависит от допустимого дальнего смещения и находится в пределах допустимого предела 

выбранного структурного решения. 

В отсутствие конкретных исследований горизонтальные (kh) и вертикальные (kv) 

коэффициенты землетрясения, влияющие на все массы, должны быть приняты: 

�� = �.
�

�
                                                     (4.18) 

kv=±0,5kh  если avg/ag больше 0,6 

kv=±0,33kh для противоположного случая 

Где: коэффициент r принимает значения  из Таблица 4. 4 в зависимости от типа структуры 

стены. 
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Таблица 4. 4 - Значения коэффициента r для расчета горизонтального коэффициента 

землетрясения 

Тип стены r 

гравитационная стена с одним свободно двигающимся концом, может 

принять перемещение dr=300.α.S (mm) 
2 

гравитационная стена с одним свободно двигающимся концом, может 

принять перемещение dr=200.α.S(mm) 
1.5 

Железобетонная стена, анкеры и закрепленная стена, железобетонная 

стена на вертикальных сваях, ограниченное смещение и абатмент стены 

тоннеля 

1 

 

S – коэффициент грунта (soil factor)  

Таблица 4. 5 - Коэффициент грунта 

Тип грунт S 

A 1,0 

B 1,2 

C 1,15 

D 1,35 

E 1,4 

 

Затем общая расчетная сила, приложенная к удерживающей стенке Ed, рассчитывается по 

следующей формуле: 

�� =
�

�
�∗.(1± ��).�.�

�+ ��� + ���                          (4.19) 

Где: 

H – высота стены 

Ews- Статическая вода 

Ewd- динамическая вода 
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γ* - удельный вес грунта 

K- коэффициент давления грунта (статический и динамический) 

kv- коэффициент землетрясения 

Коэффициент давления грунта можно рассчитать по формулам Mononobe и Okabe 

Для активного состояния 

Если β≤ d
’ -

� =
sin�(� + ��

� − �)

cos�.sin� � .sin(� − � − ��).�1+ � sin
(��

� + ��).sin (��
� − � − �)

sin(� − � − ��).sin (� + �)

�

�



Если β> d
’ -

� =
sin�(� + ��

� − �)

cos�.sin� � .sin(� − � − ��)


 

 

Для пассивных состояний 

� =
sin�(� + ��

� − �)

cos�.sin� � .sin(� + �).�1− � sin��
� .sin (��

� + � − �)
sin(� + �).sin (� + �)

�

�



В следующих выражениях используются символы: 

 'd  это значение угла сопротивления срезу грунта 












 

'

1 '
'






tg
tgd ; 

γФ’= 1,25 [68] 

  и  Угол наклона задней стенки и поверхности земли сравнивают с горизонталью, см. 

Рисунок 4. 10 

d  это значение дизайна угол трения между грунтом и стеной, 













 

'

1






tg
tgd  

формула для пассивных состояний должны быть   в приоритете для вертикальных 

поверхностей стен ( = 90°). 
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Водонепроницаемый грунт при воздействии динамических нагрузок под уровнем воды - 

коэффициент давления грунта. Здесь используются следующие параметры: 

     * =  - w  

     
v

h

k

k
tg




1
   

     Ewd = 0  

где:  -  вес единицы насыщенной грунт; 

w единица веса воды. 

Грунт водонепроницаемый при воздействии динамических нагрузок (высокая 

проницаемость) находится под уровнем грунтовых вод - коэффициент давления грунта. Здесь 

применяются следующие параметры 

* =  - w 

v

h

w

d

k1

k
.tg




  

Ewd = 2)'(
12

7
Hk wh  

Где: d -  вес единицы сухого грунта; 

H' высота уровня грунтовых вод от подножия стены 

 

                                          Активно                                         Пассивный 

Рисунок 4. 10 - Условный угол в формуле для расчета коэффициента давления грунта  
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Рисунок 4. 11 - Схема к расчету стены в грунте на устойчивость при сейсмических 

воздействихч по ЕС.8 

Глубина котлован (Нк) (м), длина стены в грунте (Нстен – м), уровень под водой (Н1 –м) 

Пример: параметры грунта ИГУ III – метод крепления стены в грунте -использование  жб. 

перекрытий. Нк (м) = 8 (м); Нстен = 23 (м); Н1 = 6 (м) 

Тип грунт γ, кН/м3 φ, (0) q, кН/м2  

III 26 26 20 

В отсутствие конкретных исследований горизонтальные (kh) и вертикальные (kv) 

коэффициенты землетрясения, влияющие на все массы, должны быть приняты: 

�� = �.
�

�
 

kv=±0.5kh  если avg/ag больше 0.6 

kv=±0.33kh для противоположного случая 

В случае расчеты α=0,08g (м/с2); S – коэффициент грунта (soil factor) =1,35; r =1  

kh = 0,08x1,35= 0,108 

kv= 0,5kh = 0,054 

В случае стены в грунте, ψ = 900, β = 0, определим коэффициент активного давление грунта 

по формуле: 
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Где  �� = �����
���

�� �
� ; не показан угол трения между грунтом и стеной δd =0; 

tanθ = kh /(1 - kv) = 0,108 / [1 - (0,054)] = 0.114 ----> θ=6,513
0
;  























 

25,1

26'
' 1

'

1 tg
tg

tg
tgd




 = 22,880 

��� =
����(� ���

���)

����.����� .���(� �����).���
�
�����

�
���� �.��� (� �

�����)

����� � � ����.��� (� ��)

�

�



± kv) *H1 = 102,168 (кН/м2) 

q1 = (кН/м2) 

’

w)± kv) *H2 = 230,824 (кН/м2) 

q2 = (кН/м2) 

Активное давления грунта на стену в грунте : 

�� =
�

�
�� ∗�� + �

��
����
�

�∗ �� + ���.� ∗нк= 1934,36 (кН/м) 

Коэффициент пассивного давления грунта  определим по  формуле: 

��� =
����(� �� �

���)

����.����� .���(� �� ).����
����

�
�.��� (�

�
�����)

���(� ��).��� (� ��)

�

�



w)± kv) *H3 = 113,52 (кН/м2) 

q3 = PE(кН/м2) 

Пассивное давление грунта на стену в грунте  

�� =
�

�
�� ∗ �� = 2017,82 (кН/м) 

Статическое давление воды статический в зоне активного давления 

���� =
�

�
�� ∗(Нстен.− ��.)

� = 1445 (кН/м) 

Статическое давление воды в зоне пассивного давления 

���� =
�

�
�� ∗(Нстен.− �к.)

� = 1125 (кН/м) 
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Активное давление воды 

��� � =
�

��
∗ �� ∗�� ∗(Нстен.− ��.)

� = 182,07 (кН/м) 

Пассивное давление воды 

��� � =
�

��
∗ �� ∗�� ∗(Нстен.− �к.)

� = 141,75 (кН/м) 

Обще давление грунта на стену в грунте 

�� = �� + ���� + ��� �− �� − ���� + ��� � = 560,362 (кН/м) 

Давление грунта, рассчитанное в программе PLAXIS 2D-V.2016. 

ЕPlaxis = 538 (кН/м) 

����������
��

∗100% =

Результаты расчета для ИГУ I-V во Вьетнаме  представлены в Таблица 4. 6 

Таблица 4. 6 - Сравнению результатов  аналитического (ЕС8) и численного расчетов 

максимальной силы, действующей на стену в грунте с учетом сейсмических воздействий 

ИГУ 

Метод 

крепления 

ограждения 

котлована  

Глубина 

котлована 

(м) 

Ed (кН/м) 
Eplaxis 

(кН/м) 
Δ1 (%) 

III П 8 560 538 3,99 

II П 8 1079 885 18,04 

V П 8 1124 1192 -5,7 

V П 10 1401 1252 11,92 

IV А 8 545 513 6,34 

Примечание: П-ж.б. перекрытия. А – анкера. 

Где:  

∆�=
�� − �������

�������
 (% ) 

Вывод: расчеты показали, что  значения максимальной силы, действующей на стену в 

грунте, определенной аналитическим (по EC8 (BS EN 1998-5:2004) и TCVN 9386-2012 (Вьетнам))  
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и численным методами ( по программе PLAXIS 2D ) различаются  на 4-20% в зависимости от 

типа ИГУ I-V. 

4.2.2 Методика расчета максимальной силы , действующей на стену в грунте при 

сейсмических воздействиях в инженерно-геологических условиях Вьетнама. 

Предлагается эмпирико-аналитическая методика определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте при сейсмических воздействиях для   характерных типов 

инженерно-геологических условий Вьетнама,. 

Методика базируется на псевдостатическом методе определения максимального давления 

на подпорную стену при сейсмических воздействиях и численных исследованиях. 

Квазистатический метод использован в ОДМ218.2.053-2015 [34] «Рекомендации по оценке 

сейсмического воздействия при определении устойчивости оползневых участков автомобильных 

дорог (Росавтодор,  М., 2015).  

В работе Л.Р.Ставницера [42] изложен расчет противооползневого давления грунта с 

учетом сейсмических воздействий, в основе которого также лежит квазистатический метод 

(Рисунок.4.12).  

 

Рисунок 4. 12 - Рaсчeтнaя схeмa для опрeдeлeния полного оползневого дaвлeния грунта с 

учeтом сeйсмичeских воздeйствий [42] 

Полноe дaвлeниe нa огрaждeниe котловaнa хaрaктeризуeтся суммой 

��.�� = �� + ∆��.��                                              (4.20) 

Гдe Pi – стaтичeскоe дaвлeниe нa огрaждeниe котловaнa в i-м рaсчeтном отсeкe по 

экспeримeнту, приложeнноe нa высотe 1/3 от основaния сeчeния; ΔPi.eq -  сeйсмичeскоe дaвлeниe 
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нa огрaждeниe котловaнa в i-м отсeкe, приложeнноe нa высотe 2/3 от основaния сeчeния; hi – 

высотa i-го сeчeния. 

Рaсчeт дaвлeния нa огрaждeниe котловaнa производится для полосы 1м, в рaсчeт входят:  

Gi – вeс отсeкa;  

a – ускорeниe колeбaний;  

av, ah –вeртикaльнaя и горизонтaльнaя состaвляющиe ускорeния колeбaний;  

Giv =± �v.Gi – вeртикaльнaя состaвляющaя силы инeрции; 

Gih=± kh.Gi – горизонтaльнaя состaвляющaя силы инeрции; 

�� = ±
��
�

 ; kh =±
��
�

 – бeзрaзмeрныe знaчeния рaсчeтных ускорeний в долях ускорeния силы 

тяжeсти;  

Ni – нормaльнaя рeaкция по повeрхности скольжeния; 

Тi – удeрживaющaя силa. 

Из рaсчeтной схeмы, получaeтся рaвновeсия для горизонтaльной и вeртикaльной проeкций 

сил имеют вид: 

��.�� − ���� − ����.��+ ������� − ������� = 0                                 (4.21) 

��(1 ± ��)− ������� − ������� = 0                                             (4. 22) 

Гдe �� = ���� + ������ 

Из вышeукaзaнных урaвнeний, получaeм форму для полного дaвлeния нa огрaждeниe 

котловaнa с учeтом сeйсмичeских воздeйствии: 

��.�� = ∑ ���[�� + (1 ± ��)��(�� − ��)]−
�������� �

��� (�����)
��

�� �            (4.23) 

Знaк «+» учитывaeт нaпрaвлeниe вeртикaльной состaвляющeй ускорeния вниз, a «-» -вeрх. 

Стaтичeскоe дaвлeниe нa огрaждeниe котловaнa опрeдeляeтся при условии  

Кv= Kh=0, 

 ��.�� = ���� + �� ��(�� − ��)−
���������
��� (�����)

                                   (4. 24) 

Сeйсмичeскоe дaвлeниe можeт быть получeно вычитaниeм (4.24) из вырaжeния (4.23): 

∆��.�� = ∑ ��[�� ± ����(�� − ��)]                                       (4. 25) 
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Для примeнeния вышeпeрeчислeнных формул в рaсчeтe дaвлeния нa огрaждeниe котловaнa, 

нeобходимо опрeдeлить линию скольжeния грунтa зa стeной в грунтe. С помощью прогрaммы 

PLAXIS, можно определить  нижнюю точку дуги скольжения грунтa зa стeной в грунтe в зонах 

активноого  и пассивного давлений. 

  

Рисунок 4. 13 - Рaсчeтнaя схeмa для опрeдeлeния  максимальной силы, действующей нa 

огрaждeниe котловaнa с учeтом сeйсмичeских воздeйствий 

Где: параметры В1, В2, Н1, Н2, L1, L2, α1, α2. определены из результатов расчета по  программе 

Plaxis. из  изополей перемещений грунта, полученных  при геотехническим моделировании  

сейсмических воздействий в   прогрaмме PLAXIS 2D 2016  c использованием акселерограммы 

землетрясения в Дьен Бьене (Вьетнам) в 2001 г. (Рисунок 4.13). 

 Средневзвешенный угол трения  в зоне активного давления грунта (���
�,)  и 

средневзвешенный угол трения  в зоне пассивного давления грунта (���
2,) определяются по 

формуле: 

���
�,� =

∑ � ���
∑ ��

                                                   (4.26) 

Где: - φi - угол трения i -го слоя грунта (0), hi -  толщина i-го слоя грунта на глубину H1 (м).  

Значения параметров, полученных из  исследований [90] и численных расчетов по 

программе Plaxis 2D ,  представлены в Таблица 4. 7 
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Таблица 4. 7 – параметры для определения максимальной силы, действующей на стену в 

грунте при сейсмических воздействиях 

ИГУ 
Нк. 
(м) 

Крепление 

ограждения 

котлована 

Н1 
(м) 

Н2 
(м) 

В1 
(м) 

В2 
(м) 

L1  
(м) 

L2 
(м) 

1 

(0) 

2 

(0) 


1 

(0) 


2 

(0) 

III 8m П 22 14 15 15 26,18 20,52 26 26 53 43 

II 8 П 23 15 28 30 36,24 33,54 22 9 39 27 

V 8 П 22 14 25 30 33,3 33,1 23,82 18,72 41 25 

V 10 П 23 13 23 25 32,53 28,18 24,17 32 45 27 

V 8 A 20 12 32 15 37,74 19,21 23 29 32 29 

IV 8 A 15 7 16 10 21,93 12,2 20 26,8 43 35 

IV 10 A 15 5 15 10 21,21 1,18 20 32 45 27 

Формулы для расчета максимальной силы, действующей  на стену в грунте с учетом 

сейсмических воздействий: 

� = �� + ���.�� + ���.�� − ��                                  (4.27) 

�� = �� ����� − ��,ср�−
�������� �,ср

�������� �,ср�
                                (4.28) 

�� = �� ����� − ��,ср�−
�������� �

�������� �,ср�
                                (4.29) 

∆��.�� = ����� ± ������� − ��,ср��                                (4.30) 

∆��.�� = ����� ± ������� − ��,ср��                                 (4.31) 

Пример расчета: 

Распорная система – ж.б. перекытия. Тип ИГУ -V: Глубина Н1= 22м; Н2= 14; L1=33,302м; 

L1=33,106м; Зона влияния В1=25м; В2 = 30м; средневзвешенный угол трения  в зоне активного 

давления грунта φ1 =23,820;  средневзвешенный угол трения в зоне пассивного давления грунта 

φ2 =18,720;  угол наклона  линии скольжения в зоне активного давления грунта α1= 410;   угол 

наклона линии скольжения в зоне пассивного давления грунта  α2= 250; Средневзвешенное  

сцепление в   зонах активного и пассивного давления грунта  c=5 кПа и с=7кПа; 

Средневзвешенный удельный вес в зоне активной и пассивного давления  грунта: γ1 = 17 

кН/м3 и γ2 = 20 кН/м3  



112 
 

 
 

� = �� + ���.�� + ���.�� − �� 

�� = �� ����� − ��,ср�−
���������,ср

cos��� − ��,ср�
 

=
�

�
�25�22�17���(41�− 23,82�)−

����,���������,���

��� (������,���)
= 128,935 кН/м 

�� = �� ����� − ��,ср�−
���������

cos��� − ��,ср�
 

=
�

�
�30�14�20���(25�− 18,72�)−

����,���������,���

��� (������,���)
=1052,20 кН/м 

В отсутствие конкретных исследований горизонтальные (kh) и вертикальные (kv) 

коэффициенты землетрясения, влияющие на все массы, должны быть приняты: 

�� = �.
�

�
 

kv=±0.5kh  если avg/ag больше 0.6 

kv=±0.33kh для противоположного случая 

В случае расчеты α=0,08g (м/с2); S – коэффициент грунта (soil factor) =1,35; r =1  

kh = 0,08x1,35= 0,108 

kv= 0,5kh = 0,054 

∆��.�� = ��[�� ± ����(�� − ��)]=582,95  кН/м 

∆��.�� = ��[�� ± ����(�� − ��)]=478,56  кН/м 

� = �� + ��.�� + ��.�� − ��=1285,93+582,95+478,56-1052,201=1295,23 кН/м 

PPlaxis = 1192 кН/м 

∆�=
1295,23 − 1192

1295,23
= 7,97%  
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Рисунок 4. 14 - Изополя полного смeщeния грунтa (ИГУ- V) 

 

Рисунок 4. 15 - Рaсчeтнaя схeмa для опрeдeлeния максимальной силы, действующей нa 

огрaждeниe котловaнa с учeтом сeйсмичeских воздeйствий  

ИГУ III: c1=20; c2=6;  

� = �� + ��.�� + ��.�� − �� 

�� = �� ��(�� − ��)−
�������� �

���(���� �)
=

�

�
�15�22�18���(53�− 26�)−

����,��������

��� (�������)
=985 кН/м 

�� = �� ��(�� − ��)−
�������� �

���(���� �)
=

�

�
�15�14�18���(43�− 26�)−

����,��������

��� (�������)
=809 кН/м 
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∆��.�� = ��[�� ± ����(�� − ��)]=239.04  кН/м 

∆��.�� = ��[�� ± ����(�� − ��)]=172.92  кН/м 

� = �� + ��.�� + ��.�� − ��=1325+1770+92-443=587.31 кН/м 

PPlaxis = 538 кН/м 

∆�=
587.31− 538

587.31
= 8,4%  

Таблица 4. 8 - Сравнение результатов расчета максимального давления на стену в грунте при 

сейсмических воздействиях  по ЕС8,  численному методу (PLAXIS)  и предлагаемой методике. 

ИГУ 

Крепление 

ограждения 

котлована 

Нк, (м) Ed (EC8) 

P  

 (кН/м) (по 

методике) 

Pplaxis 

(кН/м) 
Δ1 (%) Δ2 (%) 

III П 8 560 587 538 3,99 8,4 

II П 8 1079 947 885 18,04 6,63 

V П 8 1124 1295 1192 -5,7 7,97 

V П 10 1401 1379 1252 11,92 9,26 

V А 8 1214 1356 1506 -25,36 -11,83 

IV А 8 545 554 513 6,34 7,8 

Где:  

∆�=
�� − �������

�������
 (% ) 

∆�=
Р − �������

�������
 (% ) 

Предполагается, что максимальная сила, действующая на стену в грунте при сейсмических 

воздействиях, в дальнейшей работе будет использована для аналитического расчета 

перемещений стены в грунте и определения осадок окружающей застройки. 
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 Выводы по главе 4: 

1. На основе  полученного аналитического решения контактной задачи о балке на упругом 

основании с учетом местных упругих деформаций, выполнены расчеты горизонтальных 

перемещений стены в грунте по глубине без учета сейсмических воздействий для 

инженерно-геологических условий Вьетнама.  

2.   Сопоставление  результатов   вышеупомянутых аналитических и численных по 

программе PLAXIS 2D расчетов перемещений стены в грунте по глубине свидетельствует 

об их удовлетворительной сходимости ( расхождение 10-16%). 

3.   Для случая сейсмических воздействий применен квазистатический метод  определения 

максимальной силы, действующей  на стену в грунте. Максимальная сила, действующая  

на стену в грунте вычислялось по ЕС8, положения которого включены в действующий во 

Вьетнаме  стандарт  TCVN 9386-2012. 

4. Разработана  эмпирико-аналитическая методика определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте для котлованов глубиной 8-10 м с учетом сейсмических 

воздействий в инженерно-геологических условиях Ханоя и Хошимина Методика 

базируется на псевдостатическом методе и численных исследованиях.  

5. Составлена инженерная таблица, включающая  параметры, необходимых для расчета по 

предлагаемой методике, полученные из обобшения материалов инженерно-геологических 

изысканий, численных исследований  и  акселерограммы землетрясения в Дьен Бьене 

(Вьетнам) в 2001 г. 

6. Результаты расчетов  максимальной силы, действующей на стену в грунте при 

сейсмических воздействиях,  выполненные  по предложенной методике,   отличаются от 

полученных значений по ЕС8 и TCVN 9386-2012  на  4-25 %, от  значений, полученных 

численными расчетами на 7-12%.  

7. В дальнейших исследованиях предполагается  получить горизонтальные перемещения 

стены в грунте при сейсмических воздействиях путем суперпозиции  перемещений, 

полученных без учета сейсмических воздействий и перемещений от действия 

максимальной силы при сейсмических воздействиях, определенной по предлагаемой 

экспериментально-аналитической методике. 
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ГЛАВА 5. СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕННЫХ ОСАДОК  ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ЗАСТРОЙКИ С РАСЧЕТНЫМИ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 

5.1. Понятие о технологической осадке 

Расчетами, выполняемыми при оценке влияния строительства на существующие здания, 

определяются осадки только от эксплуатационных и строительных нагрузок и не учитываются 

осадки, происходящие при укреплении фундаментов – так называемые технологические осадки. 

Технологические осадки, как правило, значительны и достигают величин, сопоставимых с 

эксплуатационными и строительными осадками. Технологической осадкой принято называть 

дополнительное вертикальное перемещение фундаментов существующих зданий, полученное в 

процессе производства каких-либо строительных работ вблизи этих зданий [35]. 

5.2. Прогноз осадки соседних зданий при устройстве глубоких котлованов с учетом 

технологических осадок 

 Учитывая наличие большой  толщи слабых водонасыщенных грунтов и сейcмических 

воздействий во Вьетнаме для определения осадок зданий в зоне влияния глубоких котлованов  

рекомендуется формула (3.2).  

 Если здание окружающей застройки возведено на сваях, то  для предварительных расчетов 

осадку S(x) можно определять с понижающим коэффициентом КC= 0,5, приведенным в [10, 74] 

рассматривая сваи как защитное мероприятие: 

                  S(x)’ = KC * S(x)                                                     (5.1) 

 Технологическую   осадку от устройства стены в грунте   можно определить по формуле 

(5.2), приведенной для слабых водонасыщенных глинистых грунтов г.Санкт-Петербурга в [20]: 

��(x)= −�����(�)                                                        (5.2) 

  S2(x) - осадка фундамента соседнего с котлованом здания в мм; 

 A и B – коэффициенты, зависящие от геометрических параметров захватки «стены в 

грунте», плотности глинистого раствора и грунтовых условий; значения коэффициентов 

приведены в [20] 

 е – постоянная Эйлера, равная 2,71; 

 L(x) – расстояние от стены в грунте до здания, м; 

 α – поправочный коэффициент равный 1,3. 
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 По формуле (5.2 ) предлагается определять осадку по длине здания, рассматривая L(м), 

как расстояние от стены в грунте до точки по длине здания. 

Осадку здания по его  длине в зоне влияния глубокого котлована с учетом технологии 

производства работ по устройству стены в грунте  можно определить по формуле (5.3) как сумму 

осадок, вычисляемых по формулам (3.2) или (5.1) и (5.2); 

S1(х)= S(x) + S2(x) ,       (мм)                                      (5.3) 

 Для апробации формулы (5.3) производилось сопоставление  расчетных осадок с 

замеренными величинами, полученными на объектах с подземной частью в г.Ханой во Вьетнаме. 

В расчетах значения коэффициентов ks, ks’ в формуле (3.2) принимались равными 1, поскольку 

отсутствовали сейсмические воздействия до проведения работ по геотехническому мониторингу. 

5.3. Примеры сопоставления замеренных осадок с расчетами с учетом 

технологических осадок  

 5.3.1. Здание штаб-квартиры газеты Лао-Донг в г.Ханой 

 Здание многофункционального комплекса с тремя подземными  этажами на улице Фам 

Ван Бач район Кау-Жау в г.Ханой., построенно с использованием стены в грунте. Толщина стены 

в грунте составляет 0,8 м, глубина 28,5м,  глубина котлована Hk=10 м. В зоне влияния котлована 

находится   здание  штаб-квартиры газеты Лао-Донг. Здание имеет 9 надземных этажей,  подвал 

и  свайный фундамент. Инженерно-геологические условия площадки строительства относятся к 

типу V (глава 2).  

В процессе строительства  на  площадке (Рисунок 5. 1 и Рисунок 5. 2) проводился 

геотехнический мониторинг, включающий наблюдения за осадками окружающей застройки 

(Рисунок 5. 3) и горизонтальными перемещениями стены в грунте по инклинометрическим 

скважинам (Рисунок 5. 4). График горизонтальных перемещений стены в грунте  по 

инклинометрической скважине, со стороны здания штаб-квартиры  газеты Лао-Донг приведен на 

Рисунок 5. 5. 
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Рисунок 5. 1- Площадка строительства многофункционального центра в г.Ханое 

 

Рисунок 5. 2- Строительство многофункционального комплекса на ул. Фан Ван Бач- 

КауЖау- Ханой 

 



119 
 

 
 

 При расчете осадок принимались следующие параметры: расстояние от  здания штаб-

квартиры газеты Лао-Донг  до котлована L = 15 м; максимальное горизонтальное перемещение 

по инклинометрической скважине ICL5 uh= 55,8 мм (Рисунок 5. 4) ,  коэффициент kr =0,7, kuv = 

1,1 [91], нагрузка на фундамент q=50кН/м2.  

 

Рисунок 5. 3- Схема наблюдения  за осадками здания штаб- квартиры газеты Лао-Донг 

(R1..R3- марок реперы осадков; M1..M22- марок наблюдения осадков) 

Рисунок 5. 4 -Схема  расположения 

инклинометрических скважин  для 

наблюдения  за перемешениями стены в 

грунте 

 

Рисунок 5. 5 -Горизонтальное 

перемещение стены в грунте uh в точке 

ICL5 
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 На Рисунок 5. 6 представлены графики осадок здания, рассчитанные по формулам (3.2) и 

(5.1)..(5.3)  и замеренные. Максимальные значения расчетных и измеренных осадок, а также их 

сопоставление показано в табл.5.1. Прогнозируемые и измеренные осадки при учете 

технологической составляющей   имеют удовлетворительную сходимость. 

 

Рисунок 5. 6- Графики расчетных с учетом технологической составляющей  и замеренной 

осадки  по длине здания штаб-квартиры газеты  Лао-Донг в г.Ханой: 1- Технологическая осадка 

(формула 5.2); 2- Расчетная осадка (формула 3.2); 3- измеренная осадка; 4- расчетная осадка с 

учетом технологической составляющей (формула 5.3). 

5.3.2. Геотехнический мониторинг на объекте с подземной частью в г.Хошимин 

Строительство  глубокого котлована в г. Хошимин велось методом «top- down», глубина 

котлована до момента сопоставления с результатами расчетов Нк= 8м. Соседние здание 

обозначены буквами A- REX гостиница, B- Сайгонтурист, C-  торговый центр TAX 

геодезические марки  на окружающей застройке расположены, как показано на Рисунок 5. 7. Эти 

здания чаще всего строились с начала 19 века, с высотой от 3-5 этажей, на ленточных и плитных  

фундаментах. Нагрузка на грунт составляет от 100 - 300 кПа.  Геотехнические условия  относятся 

к ИГУ-II. Были приняты значения коэффициентов kr=0,9, kuv = 0,9  [91];  A= 15; B=-0,08 [20]. 

Мониторинг проводился с 20/04/2014г по 26/06/2016 года,  при  откопке  котлована до глубины 

Нк= 8м.   

Согласно данным инклинометрических измерений  максимальное горизонтальное 

перемещение стены в грунте составило uh=26 мм (Рисунок 5. 11).  
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Рисунок 5. 7- Схема геодезических марок  на окружающей застройке на объекте в 

г.Хошимин 

 

Рисунок 5. 8- Графики расчетных с учетом технологической составляющей  и замеренной 

осадки  по длине А- REX гостиницы: 1- технологическая осадка (формула 5.2); 2- расчетная 

осадка (формула 3.2); 3- измеренная осадка; 4- расчетная осадка с учетом технологической 

составляющей (г.Хошимин). 
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Рисунок 5. 9- Графики расчетных с учетом технологической составляющей  и замеренной 

осадки  по длине здания B- Сайгонтурист: 1- технологическая осадка (формула 5.2); 2- 

расчетная осадка (формула 3.2); 3- измеренная осадка; 4- расчетная осадка с учетом 

технологической составляющей (г.Хошимин). 

 

Рисунок 5. 10- Графики расчетных с учетом технологической составляющей  и замеренной 

осадки  по длине здания C- торговый центр TAX 1- технологическая осадка (формула 5.2); 2- 

Расчетная осадка (формула 3.2); 3- измеренная осадка; 4- расчетная осадка с учетом 

технологической составляющей (г.Хошимин) 
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Рисунок 5. 11- Горизонтальное перемещение стены в грунте uh в точке ID04 
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Таблица 5.1.  Сравнение расчетных   осадок с учетом технологической составляющей с 

данными  геотехнического мониторинга 

Объект 

строительства 

Максимальная осадка, мм 

Расхождение  

измеренной и 

расчетной 

осадки 

Расчет 

по 

формуле 

(5.1)  

Технологи- 

ческая  осадка 

по формуле 

(5.2) 

Суммар- 

ная 

расчетная 

осадка по 

формуле 

(5.3) 

 Измеренная 

осадка 

Здание штаб 

квартиры газеты 

Лао-Донг в  

г.Ханой 

9,8  6,2 16,0 14,0 12,5 % 

Здание А 

(г.Хошимин) 
10,9 12,1 23,0 22,5 2,2 % 

Здание В 

(г.Хошимин) 
8,6 7,1 15,7 11,4 27,4% 

Здание C 

(г.Хошимин) 
7,1 8,8 15,9 12,7 20,2% 

 

Выводы по главе 5: 

1.   При прогнозировании осадок зданий в зоне влияния глубоких котлованов, огражденных 

стеной в грунте, необходимо учитывать технологическую осадку, вызванную ее 

устройством. 

2. Для  определения технологической осадки при устройстве стены в грунте в условиях 

слабых водонасыщенных грунтов Вьетнама применима формула, рекомендованная   для  

грунтов г. Санкт-Петербург. 

3. Проанализированы результаты наблюдений за осадками зданий в зоне влияния глубоких 

котлованов на двух объектах: в г. Ханой и г.Хошимин.  

4.  Рассмотрены данные инклинометрических наблюдений за перемещениями стены в грунте, 

ограждающей глубокий котлован в г.Хошимине. Полученное значения максимального 
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горизонтального перемещения стены в грунте  использовалось при вычислении расчетной 

осадки окружающей застройки с учетом технологической составляющей  по предлагаемой 

методике (формула 5.3).  

5.  Измеренная осадка  окружающей застройки  при откопке глубоких котлованов  г.Хошимин 

и Ханой оказалась меньше расчетной. Расхождение замеренных и расчетных осадок 

находилось в пределах от 2,2 до 27,4%. 

6. Сопоставление расчетных и измеренных осадок зданий во Вьетнама, доказывает 

возможность применения предложенной методики расчета осадок  зданий в зоне влияния 

глубокого котлована в слабых водонасыщенных грунтах Вьетнама с учетом технологии 

производства работ  по устройству стены в грунте.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения диссертационной работы были получены следующие научные и 

практические результаты: 

1. На основе анализа отечественных и зарубежных источников было выявлено:  

 подземное строительство в крупнейших  городах  Вьетнама: Ханой и Хошимин 

осложнено наличием техногенных грунтов, подстилаемых толщей до 30 м  слабых 

водонасыщенных грунтов, представленных глинистыми грунтами и рыхлыми песками, 

зачастую с органикой, в отдельных местах   включающих слои илов  и торфов, а также 

высоким уровнем подземных вод  (от 1,5м до 7,5 м  от поверхности).   

 к негативным факторам относятся  возможности: сейсмических воздействий (7 и 8 

баллам шкалы MSK-64), расструктуривания слабых  глинистых грунтов и 

виброразжижения водонасыщенных песков при действии динамических и сейсмических 

нагрузок, выпора дна глубоких котлованов и водопритока в них, а также  наличие 

плывунных песков, оседание земной поверхности в г.Ханое вследствие водозабора 

питьевой воды и пр. 

 окружающая застройка представлена 4–6-этажными зданиями, включая панельные, 

постройки  70–80 гг. прошлого века, с   фундаментами неглубокого заложения, иногда  

пирамидальными сваями длиной до 3,6 м. а также новыми зданиями с подземной частью, 

на длинных сваях. 

2. Для разработки инженерного метода прогноза деформаций оснований грунтового массива, 

в том числе при сейсмических воздействиях, произведена  типизация инженерно-

геологических условий городов Ханоя и Хошимина, где ведется подземное строительство. 

Выделено пять типов инженерно-геологических условий ( ИГУ-I…ИГУ-V) c указанием 

обобщенных физико-механических характеристик грунтов. 

3. При численном моделировании в программе PLAXIS 2D c использованием моделей 

грунта Morh Coulomb (MC) и Hardening – Soil (HS), а также  типа поведения грунта: 

дренированный (drained). и недренированный (undrained, undrained А), изменения 

напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов, вмещающих глубокий 

котлован, огражденный  стеной в грунте,  и фундаменты соседних зданий, установлено, 

что  наилучшую сходимость горизонтальных перемещений стены в грунте с 

замеренными на объекте с двухэтажной подземной частью в районе Донг Да г. Ханое 

показывает модель HS undrained A, которая была  применена  при последующих 

численных экспериментах.  
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4. Геотехническое моделирование выполнялось с учетом сейсмических воздействий в 

программе PLAXIS 2D.2016 Dynamics Manual  с использованием акселерограммы 

землетрясения в Дьен-Бьене в 2001 г. (Вьетнам). Доказано, что необходимо использовать 

расчетную схему, включающую всю ширину котлована. 

5. Для установления закономерностей деформирования грунтовых массивов в г.Ханое и 

г.Хошимине, вмещающих глубокий котлован, огражденный стеной в грунте,   проведено 

геотехническое моделирование изменения  напряженно-деформированного состояния 

грунтового массива,  при 4-х переменных параметрах:  Hk - глубина котлована (8 м  и 

10м,)  относительная удаленность здания от глубокого котлована  fL= L/Hk =0,0...1,5, вид 

распорной системы (железобетонные перекрытия, распорки из стальных труб,  анкера), 

тип инженерно-геологических условий (ИГУ I-V).   

6. Путем численных исследований установлены поправочные коэффициенты к  

экспериментально-аналитической формуле осадки зданий на ленточных фундаментах в 

зоне влияния глубоких котлованов (Hk =8,0-10м), полученной  В.А.Ильичевым и 

Н.С.Никифоровой  для инженерно-геологических условий г.Москвы. Коэффициенты 

учитывают наличие слабых водонасыщенных грунтов и сейсмические воздействия во 

Вьетнаме:  

 �� –коэффициент,  учитывающий сейсмическое воздействие  на горизонтальные 

перемещения стены в грунте; 

 kS’-  коэффициент, учитывающий  вид крепления  стены в грунте  -  (железобетонные 

перекрытия, распорки и анкера) при сейсмических воздействиях;  

 kuv- коэффициент, учитывающий взаимосвязь между горизонтальным перемещением 

стены в грунте и наибольшими осадками поверхности грунта вокруг глубокого 

котлована; 

 kr- коэффициент, зависящий от типа распорной системы ( при  железобетонных 

перекрытиях на 33%; больше для слабых водонасыщенных грунтов, чем для  грунтов 

средней прочности). 

7. На основе  полученного аналитического решения контактной задачи о балке на упругом 

основании с учетом местных упругих деформаций, выполнены расчеты горизонтальных 

перемещений стены в грунте по глубине без учета сейсмических воздействий для 

инженерно-геологических условий Вьетнама. Результаты показали удовлетворительную 

сходимость с полученными численным  моделированием по программе PLAXIS 2D. 

8. Для случая сейсмических воздействий применен квазистатический метод  определения 

максимальной силы, действующей на стену в грунте. Максимальное давление на стену в 
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грунте  также вычислялось по ЕС8, положения которого включены в действующий во 

Вьетнаме  стандарт  TCVN 9386-2012. 

9. Разработана эмпирико-аналитическая методика определения максимальной силы, 

действующей на стену в грунте для котлованов глубиной 8-10 м с учетом сейсмических 

воздействий в инженерно-геологических условиях г.Ханоя и г.Хошимина Методика 

базируется на квазистатическом методе и численных исследованиях.  Результаты расчетов 

имеют удовлетворительную сходимость со значениями, полученными по ЕС8 и TCVN 

9386-2012.   

10.  Сопоставление измеренных осадок окружающей застройки в  зоне влияния глубоких 

котлованов на двух объектах в  г.Ханой и г.Хошимин с рассчитанными по эмпирико-

аналитической формуле, адаптированной к слабым водонасыщенным грунтам Вьетнама 

путем введения в нее  соискателем поправочных коэффициентов,  и горизонтальных 

перемещений стены в грунте, полученных инклинометрическими измерениями,  с 

учетом технологической составляющей от устройства стены в грунте, показало их 

удовлетворительную сходимость. Это свидетельствует о правомерности применения 

предложенной методики для инженерно-геологических условий Вьетнама. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.   

В дальнейших исследованиях предполагается  получить горизонтальные перемещения 

стены в грунте при сейсмических воздействиях путем суперпозиции  перемещений, полученных 

без учета сейсмических воздействий и перемещений от действия максимальной силы при 

сейсмических воздействиях, определенной по предлагаемой экспериментально-аналитической 

методике. 

Диссертации является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной задачи по разработке методики прогноза деформаций грунта в 

зоне влияния строительства глубоких котлованов в условиях слабых грунтов Вьетнаме, в том 

числе с учетом сейсмических воздействий. 
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Приложение 1: Графики горизонтального перемещения стены в грунте Uh для для выбор 
модели и типа поведения грунта при проведении геотехнических расчетов 

 

 

 
Рис  П1.1: График горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с анкерами, 
L/Hk=0,5, без сейсмики. 
 
 
 
 
 

 

 
Рис  П1.2: График горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
анкерами,  L/Hk=0,5, с сейсмикой. 
 

 

 
Рис П1.3: Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с анкерами 
L/Hk=1,0, без сейсмики. 

 
Рис П.1.4Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
анкерами L/Hk=1,0, с сейсмикой. 
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Рис П.1.5. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с анкерами, 
L/Hk=1,5, без сейсмики. 

 
Рис.П.1.6.Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
анкерами L/Hk=1,5, с сейсмикой. 
 

 
Рис П.1.7. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
распорками, L/Hk=0,5, без сейсмики. 
 
 
 

 
Рис П.1.8.Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
распорками, L/Hk=0,5, с сейсмикой. 
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Рис П.1.9. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
распорками, L/Hk=1,0, без сейсмики. 
 
 
 

 
Рис П.1.10.Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
распорками, L/Hk=1,0, с сейсмикой. 
 
 
 

 
Рис П.1.11. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
распорками, L/Hk=1,5, без сейсмики. 
 
 
 
 

 
 
Рис П.1.12.Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с 
распорками, L/Hk=1,5, с сейсмикой. 
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Рис П.1.13. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с ж.б. 
перекрытиями , L/Hk=0,5, без сейсмики. 
 
 
 
 

 
 
Рис П.1.14. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с ж.б. 
перекрытиями , L/Hk=0,5, с сейсмикой. 
 
 
 

 
 
Рис П.1.15. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с ж.б. 
перекрытиями , L/Hk=1,0, без сейсмики. 
 
 
 

 
Рис П.1.16. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с ж.б. 
перекрытиями , L/Hk=1,0, с сейсмикой. 
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Рис П.1.17. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с ж.б. 
перекрытиями , L/Hk=1,5, без сейсмики. 

 
 
Рис П.1.18. Графики горизонтального 
перемещения стены в грунте Uh с ж.б. 
перекрытиями , L/Hk=1,5, с сейсмикой. 
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Приложение 2: Графики горизонтального перемещения стены в грунте Uh ИГУ I-V 
ИГУ I: 

 

Рис П.2.1: Графики горизонтальных перемещений стены в грунте в случае (ИГУ - I, 

L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 

Рис П.2. 2: Графики горизонтальных перемещений стены в грунте в случае (ИГУ-I, L/Hk=1.0, 

без сейсмики, Нк=8м) 

 



147 
 

 
 

 

 

Рис П.2. 3: Графики горизонтальныых перемещений стены в грунте (ИГУ -I, L/Hk=1.5, без 

сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 4: Графики горизонтальных 
перемещений стены в грунте (ИГУ-I, 

L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=10м) 
 

 
Рис П.2. 5: Графики горизонтальных 
перемещения стены в грунте (ИГУ-I, 

L/Hk=0.5,  с сейсмикой, Нк=10м) 
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Рис П.2. 6: Графики горизонтальных 
перемещений стены в грунте (ИГУ-I, 

L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=10м) 
 

 
Рис П.2. 7: Графики горизонтальных 
перемещений стены в грунте (ИГУ-I, 

L/Hk=1.0, с  сейсмикой, Нк=10м) 

 
 
 

ИГУ-II 

 

 
Рис П.2. 8: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-II, 
L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 9: Графики горизонтальных 
перемещений стена в грунте в случае 

(ИГУ-II, L/Hk=0.5,  с сейсмикой, Нк=8м) 
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Рис П.2. 10: Графики горизонтальных 
перемещений стена в грунте (ИГУ-II, 

L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 11: Графики горизонтальных 
перемещений стена в грунте в случае 

(ИГУ-II, L/Hk=1.0, с сейсмикой, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 12: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ -II, 
L/Hk=1.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 13: График горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-II, 
L/Hk=1.5,  с сейсмической, Нк=8м) 
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Рис П.2. 14: Графики горизонтальных 
перемещений стены в грунте (ИГУ-II, 

L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис П.2. 15: Графики горизонтальных 
перемещений стеыа в грунте (ИГУ-II, 

L/Hk=0.5,  с сейсмикой, Нк=10м) 

 
Рис П.2.16: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-II, 
L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис П.2.17: Графики горизонтальных 
перемещений стена в грунте (ИГУ-II, 

L/Hk=1.0,  с сейсмикой, Нк=10м) 
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Рис П.2.18: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-II, 
L/Hk=1.5, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис П.2.19: Графики горизонтальных 
перемещений стены в грунте (ИГУ-II, 

L/Hk=1.5,  с сейсмикой, Нк=10м) 
 
 

ИГУ -III 

 

 
Рис П.2. 20: Графики горизонтальных 

перемещенйя стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 21: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=0.5,  с сейсмикой, Нк=8м) 
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Рис П.2. 22: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2.23: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.0,  с сейсмиклй, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 24: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 25: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.5, с сейсмикой, Нк=8м) 
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Рис П.2. 26: Графики горизонтальных 

перемещенйя стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис П.2. 27: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=0.5,  с сейсмикой, Нк=10м) 

 
Рис П.2. 28: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис  П.2.29: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.0,  с сейсмикой, Нк=10м) 
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Рис  П.2.30: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте ( ИГУ-III, 
L/Hk=1.5, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис  П.2.31: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-III, 
L/Hk=1.5,  с сейсмикой, Нк=10м) 

 
 
 
 

ИГУ-IV 

 

 
Рис  П.2.32: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 33: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=0.5,  с сейсмикой, Нк=8м) 
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Рис П.2. 34: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 35: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=1.0, сейсмический, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 36: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=1.5, без сейсмики, Нк=8м) 

 
Рис П.2. 37: Графики горизонтальных 

перемещени  стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=1.5,  с сейсмикой, Нк=8м) 
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Рис П.2. 38: Графики горизонтальных 

перемещенияй стены в грунте  (ИГУ-IV, 
L/Hk=0.5, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис  П.2.39: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=0.5, с  сейсмикой, Нк=10м) 

 
Рис П.2. 40: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ-IV, 
L/Hk=1.0, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис П.2. 41: Графики горизонтальных 

перемещений стены  в грунте (ИГУ- IV, 
L/Hk=1.0,  с сейсмикой, Нк=10м) 
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Рис  П.2.42: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте (ИГУ -IV, 
L/Hk=1.5, без сейсмики, Нк=10м) 

 
Рис  П.2.43: Графики горизонтальных 

перемещений стены в грунте  (ИГУ -IV, 
L/Hk=1.5,  с сейсмикой, Нк=10м) 

 

ИГУ -V:  

 
Рис П.2.44: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, МС 
undrained A, L/Hk=0.5, без сейсмики, при П, 
Р, А 
 
- Расчет по модели МС, горизонтальное 
перемещение  Uh 

A
 > Uh 

Р
 > Uh 

П 

- 
��
А

��
Р ∗100% =116% (1.16 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 73%(0.73 раз) 

 
Рис П.2.45: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
МС undrained A, L/Hk=0.5, c  сейсмикой, 
при П, Р, А 
 
 
- Расчет по модел МС, горизонтальное 
перемещение Анкеры > распорками > 
перекрытиями. 
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- Uh

(А, см) > Uh
(А, без см) =   27 % 

- Uh
(Р, см) > Uh

(Р, без см) =   16 % 
- Uh

(П, см) > Uh
(П, без см) =   21 % 

- 
��
А

��
Р ∗100% =127% (1.27 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% =76% (0.76 раз) 

 
 

 
Рис П.2.46: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, МС 
drained, L/Hk=0.5, без сейсмики, при П, Р, А 
 
 

 
Рис П.2.47: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
МС drained, L/Hk=0.5, с сейсмикой, при П, 
Р, А 
 
 

 
Рис П.2.48: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, HS 
undrained A, L/Hk=0.5, без сейсмики, при П, 
Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =148% (1.48 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% =57% (0.57 раз) 

 
 

 
Рис П.2.49: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
HS undrained A, L/Hk=0.5, c сейсмикjq, 
при П, Р, А 
 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =249% (2.49 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% =63% (0.63 раз) 
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Рис П.2.50: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, HS 
drained, L/Hk=0.5, без сейсмики, при П, Р, А 
 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =156% (1.56 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% =53% (0.53 раз) 

 
Рис П.2.51: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
HS drained, L/Hk=0.5, c сейсмикjq, при П, 
Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =234% (2.34 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% =63% (0.63 раз) 

 
Рис П.2.52: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, МС 
undrained A L/Hk=1.0, без сейсмики, при П, 
Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =116% (1.16 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 73%(0.73 раз) 

 
 

 
Рис П.2.53: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
МС undrained A, L/Hk=1.0, с сейсмикой, 
при П, Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =125% (1.25 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 76%(0.76 раз) 
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Рис П.2.54: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, МС 
drained  , L/Hk=1.0, без сейсмики, при П, Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =138% (1.38 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 60%(0.60 раз) 

 
 

 
Рис П.2.55: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
МС drained  , L/Hk=1.0, с сейсмикой, при 
П, Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =153% (1.53 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 68%(0.68 раз) 

 
 

 
Рис П.2.56: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, HS 
undrained A, L/Hk=1.0, без сейсмики, при П, 
Р, А 

- 
��
А

��
Р ∗100% =146% (1.46 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 58%(0.58 раз) 

 

 
Рис П.2.57: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
HS undrained A, L/Hk=1.0, ссейсмикой, 
при П, Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =251% (2.51 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 64%(0.64 раз) 
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Рис П.2.58:  Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, HS 
drained, L/Hk=1.0, без сейсмики, при П, Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =159% (1.59 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 52%(0.52 раз) 

 
 

 
Рис П.2.59: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, 
HS drained, L/Hk=1.0, с сейсмикой, при П, 
Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =244% (2.44 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 63%(0.63 раз) 

 

 
Рис П.2.60: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , 
МС undrained A L/Hk=1.5, без сейсмики, при 
П, Р, А 
 
 

- 
��
А

�г
Р ∗100% =116% (1.16 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 73%(0.73 раз) 

 
 

 
Рис П.2.61: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , 
МС undrained A L/Hk=1.5, с сейсмикой, 
при П, Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =124% (1.24 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 76%(0.76 раз) 
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Рис П.2.62: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , 
МС drained  L/Hk=1.5, без сейсмики, при П, 
Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =138% (1.38 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 59%(0.59 раз) 

 
 

 
Рис П.2.63: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , 
МС drained  L/Hk=1.5, с сейсмикой, при П, 
Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =153% (1.53 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 68%(0.68 раз) 

 

 
Рис П.2.64: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , HS 
undrained A, L/Hk=1.5, без сейсмики, при П, 
Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =142% (1.42 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 58%(0.58 раз) 

 
 

 
Рис П.2.65: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , 
HS undrained A, L/Hk=1.5, с сейсмикой, 
при П, Р, А 
 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =247% (2.47 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 64%(0.64 раз) 
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Рис П.2.66: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , HS 
drained, L/Hk=1.5, без сейсмики, при П, Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =161% (1.61 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 52%(0.52 раз) 

 
 

 
Рис П.2.67: Графики  горизонтальных 
перемещений ограждения котлована Uh, , 
HS drained, L/Hk=1.5, с сейсмикой, при П, 
Р, А 
 

- 
��
А

��
Р ∗100% =251% (2.51 раз) 

- 
��
П

��
Р ∗ 100% = 64%(0.64 раз) 
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Приложение 3: Графики осадок поверхности и здания в зоне влияния глубокого котлована 

 

 

Рис П.3.1: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=0.5, ж.б. перекрытия,  без сейсмики 

 

В отсутствие  сейсмических воздействий  при ж.б. перекрытиях L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (62мм); MC undrained A(42мм); HS drained (91мм); HS undrained A (34мм) 

 

 

Рис П.3.2: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=0.5, ж.б. перекрытия,  с сейсмикой 

 

При сейсмических воздействиях  при ж.б. перекрытиях, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (71мм); MC undrained A(50мм); HS drained (202мм); HS undrained A 
(95мм) 
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Рис П.3.3: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=0.5, распорки,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий прираспорках, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет MC drained (74мм); MC undrained A(51мм); HS drained (108мм); HS undrained A (42мм) 

 

Рис П.3.4: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=0.5, распорки,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  прираспорках, L= 5 м, максимальная осадка составляет: MC 
drained (77мм); MC undrained A(58мм); HS drained (204мм); HS undrained A (88мм) 

 

Рис П.3.5: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=0.5, анкера,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий прираспорках, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет MC drained (60мм); MC undrained A(50мм); HS drained (118мм); HS undrained A (85мм) 
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Рис П.3.6: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=0.5, анкера,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  при анкерах , L= 5 м, максимальная осадка составляет: MC 
drained (73мм); MC undrained A(74мм); HS drained (254мм); HS undrained A (242мм) 

 

Рис П.3.7: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=1.0, ж.б. перекрытия,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий приж.б. перекрытиях , L= 5 м, максимальная осадка 
составляет MC drained (66мм); MC undrained A(43мм); HS drained (90мм); HS undrained A (31мм) 

 

Рис П.3.8: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=1.0, ж.б. перекрытия,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  при ж.б. перекрытиях, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (70мм); MC undrained A(50мм); HS drained (207мм); HS undrained A 
(159мм) 
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Рис П.3.9: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=1.0, распорки,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий при распорках, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (75мм); MC undrained A(50мм); HS drained (104мм); HS undrained A 
(38мм) 

 

Рис П.3.10: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.0, распорки,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  при распорках , L= 5 м, максимальная осадка составляет: MC 
drained (76мм); MC undrained A(56мм); HS drained (206мм); HS undrained A (94мм) 

 

Рис П.3.11: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.0, анкера,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий при анкерах , L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (66мм); MC undrained A(55мм); HS drained (124мм); HS undrained A 
(87мм) 
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Рис П.3.12: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.0, анкера,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  при распорках , L= 5 м, максимальная осадка составляет: MC 
drained (74мм); MC undrained A(76мм); HS drained (269мм); HS undrained A (261мм) 

 

Рис П.3.13. Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.5, ж.б. перекрытия,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий при ж.б. перекрытиях, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (67мм); MC undrained A(42мм); HS drained (87мм); HS undrained A (29мм) 

 

Рис П.3.14: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.5, ж.б. перекрытия,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  при ж.б. перкрытияхх , L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (69мм); MC undrained A(51мм); HS drained (206мм); HS undrained A 
(151мм) 
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Рис П.3.15: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.5, распорки,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий прираспорках, L= 5 м, максимальная осадка 
составляет: MC drained (74мм); MC undrained A(48мм); HS drained (98мм); HS undrained A (31мм) 

 

Рис П.3.16: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк =10 
м, L/Hк=1.5, распорки,  с сейсмикой 

При сейсмических воздействиях  при распорках, L= 5 м, максимальная осадка составляет: MC 
drained (79мм); MC undrained A(57мм); HS drained (201мм); HS undrained A (90мм) 

 

Рис П.3.17: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.5, анкера,  без сейсмики 

В отсутствие сейсмических воздействий при анкерах  L= 5 м, максимальная осадка составляет: 
MC drained (70мм); MC undrained A(57мм); HS drained (118мм); HS undrained A (75мм) 



170 
 

 
 

 

Рис П.3.18: Графики осадок поверхности и здания  в зоне влияния глубокого котлована Hк 
=10 м, L/Hк=1.5, анкера,  с сейсмикой 

 

При сейсмических воздействиях при  анкерах, L= 5 м, максимальная осадка составляет: MC 
drained (74мм); MC undrained A(78мм); HS drained (270мм); HS undrained A (247мм) 
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Приложение 4: Сравнение коэффициентов  f1 и fh 

 

 

Рис П.4.1: Сравнение коэффиценты f1 и fh в 
типа II грунтов, Нк=8м, анкеров 

 

 

Рис П.4.2: Сравнение коэффиценты f1 и fh в 
типа II грунтов, Нк=10м, анкеров 

 

 

Рис П.4.3: Сравнение коэффиценты f1 и fh в 
типа II грунтов, Нк=8м, распорки 

 

 

Рис П.4.4: Сравнение коэффиценты f1 и fh в 
типа II грунтов, Нк=10м, распорки 

 

 

Рис П.4.5: Сравнение коэффиценты f1 и fh в 
типа II грунтов, Нк=8м, перекрытий 

 

 

Рис П.4.6: Сравнение коэффиценты f1 и fh в 
типа II грунтов, Нк=10м, перекрытий 
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Рис П.4.7: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ -III, Нк=8м, анкера 

 

Рис П.4.8: Графики   зависимостей  f1 и fh  от 
L/Нk , ИГУ -III, Нк=10 м, анкера 

 

 

Рис П.4.9: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ -III, Нк=8м, распорки 

 

 

Рис П.4.10: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ -III, Нк=10 м, распорки 

 

 

Рис П.4.11: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ -III, Нк=8м, ж.б. перекрытия 

 

 

Рис П.4.12: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ -III, Нк=10м, ж.б. перекрытия 
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Рис П.4.13: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - IV, Нк=8м, анкера 

 

Рис П.4.14: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - IV, Нк=10 м, анкера 

 

 

Рис П.4.15: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - IV, Нк=8м, распорки 

 

 

Рис П.4.16: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - IV, Нк=10м, распорки 

 

 

Рис П.4.17: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - IV, Нк=8м, ж.б.перекрытия 

 

 

Рис П.4.18: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - IV, Нк=10м, ж.б.перекрытия 
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Рис П.4.19: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - V, Нк=8м, анкера 

 

Рис П.4.20 Графики   зависимостей  f1 и fh  от 
L/Нk , ИГУ - V, Нк=10 м, анкера 

 

 

Рис П.4.21: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - V, Нк=8м, распорки 

 

 

Рис П.4.22: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - V, Нк=10 м, распорки 

 

 

Рис П.4.23: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - V, Нк=8м, ж.б. перекрытия 

 

 

 

Рис П.4.24: Графики   зависимостей  f1 и fh  
от L/Нk , ИГУ - V, Нк=10м, ж.б. перекрытия 
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Приложение 5. Акт о использовании результатов кандидатской 

диссертационной работы  
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