
Введение
При большом разнообразии инженерно�геоло�

гических условий территории города Москвы во
многих случаях строительство новых зданий и со�
оружений на площадках с плотной застройкой при�
водит к деформациям, а иногда и разрушениям рас�
положенных по соседству существующих зданий.
Поэтому при осуществлении новой или повторной
застройки необходимо обеспечить надежное со�
стояние существующих зданий на застроенных
площадках с различными инженерно�геологиче�
скими условиями. Обеспечение надежности требу�
ют тщательного рассмотрения и учета характери�
стик проектируемых зданий и возможных кон�
струкций их фундаментов, а также технических
характеристик и состояния конструкций суще�
ствующих зданий. При выполнении расчетов осно�
ваний существующих зданий и сооружений, под�
вергаемых влиянию нового строительства, следует
учитывать изменения физико�механических
cвойств грунтов и гидрогеологических условий в
процессе соседнего cтроительства, в том числе с
учетом cезонного промерзания и оттаивания грун�
тов маccива. Учет совместной работы системы «ос�

нование–грунт» на протяжении многих десятиле�
тий является основополагающим принципом рас�
чета и проектирования в отечественных нормах [1].

Информационной основой для проведения гео�
технических расчетов с использованием моделей
механики грунтов, на основании которых прини�
маются проектные решения по устройству фунда�
ментов зданий и сооружений, являются инженер�
но�геологические изыскания [2, 3 и др.]. В настоя�
щее время в ходе инженерно�геологических изы�
сканий определение необходимых параметров
грунтов производится в разных объемах и с разной
целью в зависимости от стадии проектирования.
При решении сложных геотехнических задач все
чаще применяются программные комплексы на
основе метода конечных элементов. Применение
таких комплексов требует особого внимания к мо�
делям грунтового основания и назначения параме�
тров [4].

По данным рабочей группы European Geo�
technical Thematic Network, у пользователей со�
временных программных продуктов PLAXIS,
ABAQUS, ANSYS и др., позволяющих оценивать
напряженно�деформированное состояния грунтов,
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Актуальность работы обусловлена необходимостью качества инженерно*геологических изысканий для строительства объек*
тов в стесненных городских условиях. Качество изысканий связано с обеспечением надежности имеющегося жилого и производ*
ственного фонда, является ресурсосберегающим, минимизирующим объемы капитальных затрат на реконструкцию зданий и
сооружений, оказавшихся в зоне влияния нового строительства. Процесс определения необходимых параметров грунта для по*
следующего применения в численном моделировании является необходимой, особенно важной составляющей обеспечения ка*
чества, достоверности оценки напряженно*деформированного состояния.
Цель работы: изучить характер распределения напряжений, деформаций в основании нового здания в условиях плотной за*
стройки, сравнить величину осадки зданий и сооружений, полученную различными методами, выявить недостатки методики
определения параметров, используемых в численном моделировании.
Методы исследования: анализ отечественного и зарубежного опыта; определение параметров грунтов по литературным и
фондовым источникам; сбор, систематизация и анализ имеющихся геологических сведений; составление модели грунтового
массива; расчеты деформаций методом послойного суммирования и численное моделирование напряженно*деформирован*
ного состояния грунтового основания с показателями механических свойств, определенных различным способом; сопоставле*
ние данных моделирования и традиционных расчетов согласно СП 22.13330.2016 с данными наблюдений.
Результаты. Рассмотрена локальная литотехническая система взаимодействия «основание–грунт» в условиях плотной застрой*
ки на территории г. Москвы; проведено сопоставление данных о деформациях оснований, полученных при моделировании, с
данными мониторинговых наблюдений, с расчетами по методу послойного суммирования. Математические расчеты проведены
с использованием как табличных значений параметров физико*механических свойств грунтов, так и экспериментально опреде*
ленных непосредственно на площадке. Для получения более достоверных результатов математического моделирования необхо*
димо наличие данных стабилометрических испытаний, особое внимание необходимо уделить разработке отечественных нор*
мативов для определения коэффициента Пуассона, коэффициента бокового давления грунта и угла дилатансии.
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часто возникают трудности по определению и зада�
нию входных параметров; определению началь�
ных условий; выбору подходящей модели, досто�
верно описывающей поведение материала при на�
гружении; интерпретации результатов [5, 6].

При использовании программ требуется ввести
исходные данные – свойства грунтов, которые фи�
гурируют как более или менее привычные их ха�
рактеристики, полученные в ходе инженерно�гео�
логических изысканий, а затем начать процесс мо�
делирования и проанализировать результаты. Од�
нако на фоне этого остается скрытым процесс, ко�
торый заложен в основу модели, описывающей по�
ведение cистемы «cооружение–основание», и рас�
четчику остается уповать на результаты, выдавае�
мые машиной и доверять ее результатам [7]. Ориен�
тация на разнообразную и расплывчатую информа�
цию, недобросовестность исполнителя изысканий,
ведет к заложению проектировщиками больших
коэффициентов запаса в проектных решениях для
исключения ошибочных решений и аварий.

При этом необходимо отметить, что описание
инженерно�геологических условий территории
строительства, выделение инженерно�геологиче�
ских элементов, полевые и лабораторные работы
выполняются согласно существующим норматив�
ным документам.

Многие организации в настоящее время не име�
ют возможности проводить полевые определения
прочности и деформируемости грунтов, сводя по�
левые работы к буровым работам с определением
классификационных и основных физических
свойств. Показатели механических свойств грун�
та, используемые в расчетах, часто принимают по
таблицам СНиПов и ГОСТов [8 и др.]. Однако эти
данные являются справочными, табличными и мо�
гут использоваться только для предварительной
оценки напряженно�деформированного состоя�
ния. Одним из главных путей повышения точно�
сти оценки напряженно�деформированного со�
стояния является достоверное определение меха�
нических свойств грунтов.

В связи с огромными темпами роста городов –
мегаполисов (например, г. Москва, Санкт�Петер�
бург, Новосибирск, Красноярск), и отсутствием
достаточного места для строительства, наличием
очень плотной застройки, усложнением инженер�
но�геологических условий проблема оценки на�
пряженно�деформированного состояния приобре�
тает актуальное значение [9].

Вопросы изучения напряженно�деформирован�
ного состояния грунтовых оснований отражены в
работах Г.К. Бондарика, Г.Г. Болдырева, С.С. Вя�
лова, Н.М. Герасимова, М.Н. Гольдштейна,
И.П. Зелинского, И.П. Иванова, Э.В. Калинина,
Н.Н. Маслова, А.В. Перельмутар, З.Г. Тер�Марти�
росяна, Н.А. Цытовича, Д.Е. Польшина,
А.Г. Шашкина, К.Г. Шашкина, В.М. Улицкого,
Л.А. Строковой, H.F. Schweiger, J. Burland,
D.M. Potts, L. Zdravkovic, D.M. Wood, C.P. Wroth,
P.A. Wermeer, T. Schanz, R.K. Rowe, I.F. Collins,

K.L. Soderman, J. Andrade, P. Mayne, P.V. Lade,
A.M. Puzrin, J. Koseki, R. Kuwano и многих дру�
гих [10, 11 и др].

Для оценки влияния способа определения
свойств грунтов на результаты моделирования на�
ми рассмотрена локальная литотехническая систе�
ма взаимодействия «основание–грунт» в условиях
плотной застройки на территории г. Москвы, по
адресу ул. Ходынская, владение 2.

Цель работы: изучить характер распределения
напряжений, деформаций в основании нового зда�
ния в условиях плотной застройки.

В задачи исследования входило: анализ отече�
ственного и зарубежного опыта; определения пара�
метров грунтов по литературным и фондовым ис�
точникам; сбор, систематизация и анализ имею�
щихся геологических сведений; составление моде�
ли грунтового массива; расчеты деформаций мето�
дом послойного суммирования и численное моде�
лирование напряженно�деформированного состоя�
ния грунтового основания с показателями механи�
ческих свойств, определенных различным спосо�
бом; сопоставление данных моделирования и тра�
диционных расчетов согласно СП 22.13330.2016 с
данными многолетних мониторинговых наблюде�
ний [12].

Инженерно?геологическая характеристика участка
На участке по адресу ул. Ходынская, владе�

ние 2 расположено производственное здание и по
адресу ул. Ходынская, д. 4 – жилое здание. Здание
главного производственного корпуса (ул. Ходын�
ская, владение 2), четырехэтажное, круглое в пла�
не, с подвалом, 1931 года постройки, с несущими
колоннами и несущими стенами, фундаменты стен
ленточные, бутовые, фундаменты колонн отдель�
ностоящие, монолитные железобетонные.

Согласно техническому заданию, на площадке
изысканий проектируется строительство много�
функционального комплекса, состоящего из двух
38�ми этажных зданий с единой шестиуровневой
подземной автостоянкой с заглублением от суще�
ствующих планировочных отметок на 25,0 м
(рис. 1). Размеры здания 45?45 м и 65?48 м. Несу�
щей конструкцией является монолитный железо�
бетонный каркас, со стенами жесткости, огражда�
ющими – кирпичные самонесущие стены, предпо�
лагаемый тип фундаментов – монолитная железо�
бетонная плита на естественном или свайном осно�
вании. Нагрузки составляют до 90 т/м2.

В процессе изысканий были пробурены 16 сква�
жин диаметром 340 мм глубиной 60,0…80,0 м и
25 скважин диаметром 168 мм глубиной
35,0…40,0 м, общим метражом 2056 п.м, выпол�
нено 23 испытания грунтов статическим и 11 ис�
пытаний динамическим зондированием, проведе�
ны полевые сейсморазведочные работы на четырех
профилях длиной 74–132 м, выполнены 14 испы�
таний грунта в скважинах прессиометром, отобра�
ны 195 образцов грунта нарушенной и ненарушен�
ной структуры и выполнен комплекс лаборатор�
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ных исследований физико�механических и хими�
ческих свойств грунтов и подземных вод.

В геоморфологическом отношении участок
строительства приурочен к поверхности третьей
(ходынской) надпойменной террасы р. Москвы с
абсолютными отметками 151,00…152,50 м.

Геологический разрез изучен на глубину до 80 м
и представлен комплексом отложений различного
возраста и генезиса (рис. 2). Нижняя часть разреза
сложена мощной толщей известняков среднекамен�
ноугольного возраста (С2mc�pd), малопрочных и
средней прочности. Большую часть разреза занима�
ют закономерно чередующиеся пачки известняков,
мергелистых глин и мергелей позднекаменноуголь�
ного возраста (С3). Выше залегают нижне�среднече�
твертичные флювиогляциальные и лимногляциаль�
ные отложения донского�московского межледнико�
вья (f, lgIdns�IIms), представленные песками мелки�
ми и пылеватыми, насыщенными водой, плотными
и супесями пластичными. Они перекрыты среднече�
твертичными аллювиально�флювиогляциальными
отложениями третьей надпойменной террасы
р. Москвы  (а, f3IIhd), представленными разнозер�
нистыми песками с линзами гравийно�галечного
грунта, малой степени водонасыщения. С поверхно�
сти повсеместно залегают современные техногенные
отложения, представленные преимущественно пе�
сками средней крупности со строительным мусором
до 40 %. Вблизи существующих зданий и заглублен�
ных помещений, а также в местах проложения ин�
женерных коммуникаций мощность техногенных
грунтов увеличивается до 7,0 м.

В толще грунтов основания вскрыты два водо�
носных горизонта.

Первый от поверхности водоносный горизонт,
вскрытый на глубинах 10,5…11,85 м, имеет двух�
слойное строение.

Подземные воды верхней части горизонта
приурочены к толще аллювиальных и флювиогля�
циальных песков, а также к прослоям песков в
пластичных супесях четвертичных отложений,
нижняя часть горизонта приурочена к известня�
кам перхуровской пачки дорогомиловского гори�
зонта, а также к прослоям щебня в толще отложе�
ний коры выветривания и к пескам, заполняющим
древние карстовые полости. Эти два слоя гидра�
влически связаны между собой, поскольку на от�
дельных участках пески, насыщенные водой, зале�
гают непосредственно на известняках.

Подземные воды нижнего (среднекаменноу�
гольного) водоносного горизонта вскрыты на глу�
бинах 67,40…70,20 м. Подземные воды напорные,
с величиной напора 24,7…27,7 м. Нижний водоу�
пор не вскрыт.

Максимальный уровень подземных вод первого
от поверхности водоносного горизонта рекоменду�
ется принять на абсолютной отметке 142,00 м, без
учета барражного эффекта в результате устройства
«стены в грунте».

В толще грунтов основания выделяются 25 ин�
женерно�геологических элементов (ИГЭ), для каж�
дого их которых получены нормативные и расчет�
ные значения основных показателей физико�меха�
нических свойств грунтов.
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Рис. 1. Ситуационный план территории изысканий. Масштаб 1:2000

Fig. 1. Location of the objects. Scale 1:2000



Расчет деформаций методом 
послойного суммирования
Согласно расчетам деформаций окружающей

застройки методом послойного суммирования (СП
22.13330.2016), осадки сооружений без учета стро�
ительства для жилого дома по адресу ул. Ходын�
ская, д. 4 составят 2,70 см, для здания главного
производственного корпуса ул. Ходынская, владе�
ние 2 – 1,90 см; а с учетом нового строительства –
2,80 и 2,05 см соответственно [12]. На рис. 3 при�
ведены эпюры распределения сжимающих напря�
жений по вертикальному сечению в массиве грун�
та от имеющихся и проектируемого сооружений.

Для организации работ по геодезическому мо�
ниторингу на несущих стенах по периметру зда�
ний окружающей застройки и на опорах тепло�
трассы были установлены стенные и плитные мар�
ки. В качестве исходных пунктов для производ�
ства инструментальных геодезических наблюде�
ний использовался стенной репер МГГТ и четыре
стенных репера. Методика инструментальных гео�
дезических наблюдений заключается в периодиче�
ском (по циклам) высокоточном нивелировании

стенных марок по программе II класса двойными
ходами «прямо» и «обратно» [12, 13]. В каждом
цикле наблюдений вычисляются отметки всех
установленных стенных марок. По разности отме�
ток одноименных марок в смежных циклах изме�
рений получают осадки стенных марок, которые
выписываются в сводные таблицы с нарастающим
итогом за весь период наблюдений (раз в месяц).
При выполнении наблюдений использовался высо�
коточный цифровой нивелир Trimble DINI 12 и
комплект штрихкодовых нивелирных реек с ин�
варной полосой. Нивелирная сеть строилась в виде
системы полигонов, схема которых одинакова во
всех циклах наблюдений. Невязки в полигонах ни�
велирной сети не превышают величин, вычислен�
ных по формуле Fh=±0,5ммn, где n – количество
штативов в полигонах. После выполнения поле�
вых измерений все данные нивелирования обраба�
тываются по компьютерной программе строгого
уравновешивания STAR*LEV [14].

По результатам инструментальных геодезиче�
ских наблюдений (мониторинга) за окружающей
застройкой установлено, что осредненные суммар�

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 12. 63–74
Кулешов А.П., Пендин В.В. Влияние методики определения свойств грунтов в численных расчетах деформаций

66

Рис. 2. Инженерно*геологический разрез участка

Fig. 2. Engineering*geological cross*section of the site
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Условные обозначения к рис. 2.

Legend to Fig. 2.



ные осадки большинства стенных марок для жило�
го дома по адресу ул. Ходынская, д. 4 без учета
строительства – 0,20 см, для здания главного про�
изводственного корпуса ул. Ходынская, владе�
ние 2 – 0,40 см; а с учетом строительства 0,60 см –
ул. Ходынская, д. 4 и 0,70 см – ул. Ходынская,
владение 2.

Глубина зоны взаимодействия по адресу ул. Хо�
дынская, д. 4 составляет от веса жилого здания
12,76 м, а с учетом строительства многофункцио�
нального комплекса – 13,50 м; для производствен�
ного сооружения по адресу уд. Ходынская, владе�
ние 2 напряжения от веса самого сооружения –
10,20 м, а с учетом строительства – 10,50 м.

Анализ напряженно?деформированного состояния
грунтового массива методом конечных элементов
Для количественной прогнозной оценки влия�

ния возможных проектируемых мероприятий на
существующее напряженно�деформированное со�
стояние грунтового массива выполнено математи�
ческое моделирование геотехнических условий в
программном комплексе Plaxis 8.2 апробирован�
ном при строительстве большого числа строитель�
ных объектов в Европе, а также при строительстве
большого числа возводимых сооружений, как на
свайном, так и на естественном основании в
г. Москве [15, 16].

Проrрамма PLAXlS 8.2 представляет собой
специализированную двухмерную компьютерную
программу, основанную на методе конечных эле�
ментов, которая используется для расчетов дефор�
мации и устойчивости различных геотехнических
объектов [17, 18 и др.]. Реальная ситуация может
быть смоделирована с помощью модели плоской

деформации или осесимметричной модели. Про�
грамма имеет удобный графический интерфейс,
который дает возможность пользователю быстро
создавать геометрическую модель и сетку конеч�
ных элементов, основанную на представленном
вертикальном поперечном разрезе. Расчет прово�
дится с использованием по модели Кулона–Мора.
Ограждение котлована моделируется в виде балки
с эквивалентными жесткостными характеристи�
ками. Фундаменты существующих зданий моде�
лировались балками значительной жесткости с
приложенными к ним нагрузками. Подкосы
ограждения котлована моделируются анкерными
элементами [19, 20].

Ниже представлены изополя вертикальных де�
формаций грунтового массива после приложения
всех действующих нагрузок проектируемого мно�
гофункционального комплекса совместно с имею�
щимся зданием (жилым зданием – рис. 4 и произ�
водственным зданием – рис. 5).

В расчетах деформаций использовались значения
механических свойств, определенных двумя разны�
ми способами: а – по таблицам СП 22.13330.2016,
или «табличные»; б – экспериментально – лабора�
торными и полевыми методами на площадке, или
«истинные».

Расчеты деформаций с использованием таблич�
ных значений прочности и деформируемости грун�
тов по СП 22.13330 2016 для жилого здания соста�
вили 0,32 см, с учетом нового проектируемого зда�
ния – 0,52 см, для 4�этажного производственного
здания 0,17 и 0,27 см соответственно.

При расчетах деформаций с использованием
экспериментальных значений прочности и дефор�
мируемости грунтов осадки для жилого здания со�
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Рис. 3. Эпюры распределения сжимающих напряжений по вертикальному сечению в массиве грунта от имеющегося сооруже*
ния (1) и с учетом влияния строящегося многофункционального комплекса (2): а) жилого 9*ти этажного здания; б) про*
изводственного 4*этажного здания

Fig. 3. Diagrams of distribution of compressive stresses in vertical section of the soil from existing structures (1) and taking into account
the impact of construction of a multifunctional complex (2): a) residential 9*storey building; b) production 4*storey building

/a /b 
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Рис. 4. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива для жилого и проектируемого зданий со значениями механи*
ческих свойств: а) табличные; б) истинные

Fig. 4. Contour lines of vertical deformations of soil mass for residential and designed buildings with values of mechanical properties:
a) table; b) experimental

/a 

/b 



ставили 0,25 см, с учетом нового проектируемого
здания – 0,65 см, для 4�этажного производствен�
ного здания 0,42 и 0,72 см соответственно.

Результаты исследований и их обсуждение
Анализируя полученные результаты, следует

отметить, что расчет осадки грунтовых оснований
традиционными методами дает завышенную в

5–10 раз величину деформаций по сравнению с
данными натурных наблюдений.

Метод послойного суммирования, заложенный
в действующих нормативных документах, предло�
женный в начале XX в., применим в основном для
расчетов небольших по размерам фундаментов зда�
ний и сооружений и при отсутствии в основании
пластов очень плотных малосжимаемых грунтов.
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Рис. 5. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива для производственного и проектируемого зданий со значения*
ми механических свойств: а) табличные; б) истинные

Fig. 5. Contour lines of vertical deformation of soil mass for production and design buildings with the values of mechanical properties:
a) table; b) experimental

/a 

/b 



К недостаткам этого метода относятся: громозд�
кость вычислений, малая точность из�за множе�
ства допущений, например, определение осадок
без учета боковых деформаций грунта. Отклоне�
ния расчетных деформаций от фактических часто
составляют 30–50 %. К достоинствам этого метода
следует отнести его универсальность, ясность
оценки работы грунта основания.

На современной ступени развития науки
необходимо пользоваться более совершенными
способами расчета деформаций, а именного мате�
матическим моделированием. Наиболее достовер�
ные результаты дает программный комплекс Pla�
xis 8.2, данные которого сопоставимы с данными
многолетних мониторинговых наблюдений за де�
формациями зданий и сооружений (таблица).

Результаты моделирования показали, что в пре�
делах моделируемой области напряжения и дефор�
мации в грунтовом массиве, а также дополнитель�
ные осадки фундаментов существующих зданий не
превышают максимально допустимых значений.

Необходимо заметить, что программный ком�
плекс Plaxis 8.2 дает результаты близкие с мони�
торинговыми данными (натурными наблюдения�
ми), только при входных параметрах, полученных
непосредственно на площадке, а не из справочных
пособий. Поэтому рекомендуется при проектиро�
вании в сложных инженерно�геологических усло�
вия, а также для сооружений 1 уровня ответствен�
ности все входные параметры для последующего
моделирования определять непосредственно на
площадке, что повысит точность расчетов.

Заключение
На основании обобщения региональных геоло�

гических данных и анализа результатов камераль�
ной обработки материалов полевых и лаборатор�

ных исследований можно сделать вывод, что уча�
сток работ относится к III (сложной) категории
сложности инженерно�геологических условий.

Разработана цифровая модель локальной лито�
технической системы взаимодействия «основа�
ние–грунт» в условиях плотной застройки. Пове�
дение грунтового массива смоделировано с помо�
щью упругой идеально�пластической модели. Рас�
считаны деформации грунтового основания. Обес�
печение достаточной точности расчетов связано с
необходимостью проведения полноценных лабора�
торных и полевых исследований для определения
механических свойств грунтов. Показано преиму�
щество комплексирования методов по оценке фак�
тических деформаций объектов и МКЭ для описа�
ния напряженно�деформированного состояния
объекта.

Причина низкой точности простейших методов
расчета осадок заключается в том, что работу грун�
та нельзя описать одним параметром. Для этого
необходимо перестроить всю систему, начиная от
инженерно�геологических изысканий. Необходи�
мо, чтобы инвестор заказал более подробные геоло�
гические изыскания с определением специальных
параметров сложных моделей механики грунтов в
трехосных испытаниях (в стабилометрах). Ком�
прессионные испытания не позволяют откоррек�
тировать все входные параметры. Параметры мо�
дели должны определяться на основании сопоста�
вления лабораторных и полевых испытаний грун�
тов с соответствующими тестовыми расчетами в
рамках выбранной модели.

При отсутствии стабилометрических испыта�
ний и задании характеристик грунтов в соответ�
ствии с рекомендациями разработчиков Plaxis ма�
тематическое моделирование можно использовать
только для первичного моделирования поведения
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Таблица. Величины осадок, определенные разными методами
Table. Vertical displacements determined by different methods

Наименование объекта 
Name of the object

Метод определения осадок, см/Method of determining displacements, cm

Метод послойного
суммирования 

(СП 22.13330.2016) 
Slicing summation

method

PLAXIS 8.2
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Параметры грунта/Soil parameters

Табличные 
Table

Истинные
Experimental

Табличные 
Table

Истинные
Experimental

Жилое здание по адресу: 
ул. Ходынская, д. 4 
Residential building, 
Khodynka street, 4

2,70 2,80 0,32 0,25 0,52 0,65 0,20 0,60

Здание главного производственного 
корпуса по адресу ул. Ходынская, 
владение 2 
Main production building, 
Khodynskayz street, estate 2

1,90 2,05 0,17 0,42 0,27 0,72 0,40 0,70



грунта. При создании конечно�элементной моде�
ли, решении задач и принятии проектных реше�
ний для задач «нулевого цикла» необходимо про�
ведение предварительных прикидочных расчетов,
подтверждающих корректность работы грунтовых
моделей.

Содержание и методологические основы мате�
матического определения взаимодействия систе�
мы «основание–грунт» должны сделаться посте�
пенно пристальным объектом научного исследова�
ния, необходимо создание новых научно�методоло�
гических подходов как по определению отдельных
параметров, так по назначению параметров в каче�

стве входных для более достоверных и детальных
результатов.

Необходимо уделить особое внимание разработ�
ке отечественных нормативов для определения ко�
эффициентов Пуассона и бокового давления грун�
та в состоянии покоя, угла дилатансии.

Следует регламентировать методику определе�
ния этих параметров с достаточной надежностью и
с приемлемыми издержками.

Приведенные результаты моделирования под�
тверждают важность выбора грунтовой модели и
расчетных параметров при проведении геотехни�
ческих расчетов.
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INFLUENCE OF THE METHOD FOR DETERMINING SOIL PROPERTIES 
IN NUMERICAL CALCULATIONS OF DEFORMATIONS
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The relevance of the research is caused by the need of quality of engineering*geological survey for construction in constrained urban
environment. Quality research is ensuring the reliability of existing residential and industrial foundation, is a resource*saving, minimizes
the volume of capital expenditures for reconstruction of buildings and structures caught in the zone of influence of new construction.
It is necessary to determine the required soil parameters for later use in numerical simulation, it is a very important component of ensu*
ring the quality, reliability of estimation of stress*strain state.
The main aim of the research is to study the pattern of stress distribution, deformation at the base of a new building in dense areas, to
compare the amount of precipitation of buildings and structures, obtained by various methods, to identify deficiencies of methodology
for determining the parameters used in numerical simulation.
Methods of the research: analysis of domestic and foreign experience; determination of soil strength parameters on bibliographical
and archival sources; collection, systematization and analysis of available geological information; compiling the model of soil mass; cal*
culation of strains by the layer wise summation and numerical modeling of the stress*strain state of a subgrade with the mechanical pro*
perties defined in various ways; mapping the simulation data and traditional calculations to SP 22.13330.2016 with the observations.
Research results. The paper considers local lithotechnical system of interaction «foundation–soil» in the conditions of dense develop*
ment on the territory of Moscow. The authors have compared the data on foundation deformation obtained in simulation with the ob*
servations and with calculations by the method of layer*by*layer summation. Mathematical calculations were carried out using both the
table values of the parameters of soil mechanical properties and the ones experimentally determined at site. For more reliable results
mathematical modeling requires data stabilometric test, especially to pay attention to the development of national standards to deter*
mine the Poisson’s ratio, coefficient of lateral earth pressure and the angle of dilatancy.

Key words:
Soil, stress*strain state, finite element method, modulus of deformation, modeling, 
settlement, soil parameters, methods of determining parameters, numerical simulation.
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