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При возведении зданий в условиях стесненности современных городов 

зачастую не удается проводить работы таким образом, чтобы совсем не 

оказывать влияния на здания и сооружения, находящиеся в прямой близости 

от нового строительства [1]. В данных обстоятельствах необходимо точно 

прогнозировать дополнительные деформации уже существующих зданий и 

сооружений, а без достоверных расчетов это затруднительно. На примере 

строительства общежития ЮФУ в городе Ростове-на-Дону произведен расчет 

и оценка влияния на соседнее многоэтажное здание [2]. 

Расстояние от возводимого до существующего жилого дома по ул. 339-

ой Стрелковой Дивизии, 12Б составляет 40 м [3]. 

В рамках работы были определены величины дополнительных осадок 

существующего здания от нового здания и дана оценка допустимости данных 

деформаций [3]. 

Возводимое здание общежития №9Б запроектировано 13-этажным 

трехсекционным с техническим этажом, с фундаментами в виде монолитной 

железобетонной плиты толщиной 900 мм из бетона класса В25. В основании 

плиты выполнено свайное основание из свай сборных железобетонных 

составных сплошного квадратного сечения 350х350 мм длиной 16,0 м по 

серии 1.011.1-10 в.8 из бетона класса В25. Фундаментная плита разрезана 

деформационным швами на три части (под каждую секцию), габариты здания 



Инженерный вестник Дона, №3 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5200 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

82,3х19,12 м (в осях А-Э, 1-6), абсолютная отметка подошвы плиты 

составляет +64,70 м. 

Среднее давление по подошве фундаментной плиты для расчетов по 

деформации составляет: 

 = 21,5 т/  

В 40-ка метрах от возводимого здания находится десяти этажное жилое 

крупнопанельное здание. Несущие конструкции здания выполнены 

сборными железобетонными. Здание разделено деформационным швом на 

две секции. Здание 10-ти этажное, пяти подъездное, имеет Г-образную форму 

в плане, технический этаж и подвал. Фундаменты – свайные. 

По результатам инженерно-геологических изысканий выполненных 

ООО «СевКавГео» в 2009 г. на площадке строительства в пределах 

разведанной толщи выделено 7 инженерно-геологических элементов [4-5]: 

ИГЭ-1 от 0,00 до 0,40-1,10 м – почвенно-гумусированный комплекс – 

темно-бурый с корнеходами и червеходами, с растительными остатками. 

ИГЭ-2 – ИГЭ-5 от 0,40-1,10 м до 12,10-13,50 м – суглинок желто-

бурый, от твердой (выше воды) до текучепластичной (ниже воды) 

консистенции, с мелкими включениями карбонатов и окислов марганца, с 

двумя горизонтами погребенных почв. 

ИГЭ-6 от 12,10-13,50 м до 26,30-27,40 м – суглинок желто-бурый с 

красноватым оттенком, от твердой до тугопластичной консистенции, с 

«точками» марганца, с включениями карбонатов. 

ИГЭ-7 от 26,30-27,40 м до 35,00 м – суглинок красновато-бурый, от 

твердой до полутвердой консистенции, с включениями карбонатов, с 

линзами и прослоями супеси, с «присыпкой» песка, с «точками» марганца. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,2-5,3 (абс. отм. 62,41-63,30 м) 

(2009 г). 
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Таблица №1 

Расчетные физико-механические характеристики 
№ 

игэ 

Плотность, 

рн, г/см3 

Модуль 

деформации. 

ЕН, МПа 

Удельное 

сцепление. 

Сн, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения, Фн, 

Показатель 

текучести при 
Sr=0.9 

2 1,68 14,0 15 22 0,03 
3,5 1,04 

3 1,91 6,0 12 22 0,63 

4 1,94 12,1 24 22 0,35 

5 1,98 16,4 27 21 0,19 

6 1,99 19,9 27 21 0,09 

7 2,01 21,0 37 20 -0,02 

 

 
Рис.1. Возводимое и рассматриваемое существующее здание (на фоне 

справа) 

Расчеты будем выполнять двумя способами: 

1) Инженерными расчетами согласно требованиям СП 22.13330.2011. 

2) Методами МКЭ программой Plaxis 2012.01 (Build 8962). 
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Инженерные расчеты 

Определим предварительную зону влияния вновь возводимого здания, 

расположенного на застроенной территории  = 4  = 4·2,5 м = 10 м. 

При возведении нового объекта на застроенной территории, 

необходимо определять дополнительные деформации оснований сооружений 

окружающей застройки от воздействия нового сооружения. 

Результаты расчетов сведем в таблицу №2. 

Таблица №2 

 
=0,00 см < =3,00 см (таблица Л.1 для II категории технического 

состояния здания по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений») – 

условие выполняется. 

 
Метод МКЭ 

Программа Plaxis 2012.01 (Build 8962) имеет сертификат соответствия 

№ РОСС NL.ME20.H02482, соответствует требованиям нормативных 

документов РФ и представляет собой специализированную двухмерную 

конечно-элементную компьютерную программу для расчетов деформаций и 

устойчивости различных геотехнических объектов [6-7]. 
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С целью получения достоверных результатов расчетов геологические 

элементы задавались моделью упрочняющегося грунта (Hardering soil) [8-10].  

Нагрузка от зданий задавалась введением в схему сечения по зданию 

линейно-упругой моделью (Linear elastic). Объемный вес материала 

задавался таким, чтобы нагрузка по подошве плиты была равна проектной. 

Свайное основание задавалось введением в схему элементов 

«погруженная свая» (Embedded pile rows) [8-10]. Несущая способность свай 

задавалась равной проектной. 

Результаты расчета представлены ниже в графиках. 

Calculation results, Возводимое здание (2/29), Total displacements |u| 

 
Calculation results, Возводимое здание (2/29), Total displacements ux 
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Calculation results, Возводимое здание (2/29), Total displacements uy 
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= 0,71 см < = 3,00 см (таблица Л.1 для II категории 

технического состояния здания по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 

сооружений») – условие выполняется. 

Выводы 

В результате расчета влияния возводимого общежития на 

существующее здание по ул.339-й Стрелковой Дивизии, 12Б установлено 

следующее: 

1. Расстояние от возводимого до существующего здания составляет 40 

м, что значительно больше зоны влияния строящегося здания установленного 

требованиями СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 

2. Расчетные значения дополнительных деформаций существующего 

здания от воздействия нового здания по двум способам значительно меньше 

предельных значений для конструкций данного здания, установленных 

требованиями СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 

3. Методами МКЭ программой Plaxis 2012.01 были получены более 

точные результаты деформаций, чем инженерными расчетами согласно 

требованиям СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 
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