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Влияние нового строительства высотного сооружения  на 
существующую  застройку

П.4.26 ДБН При проектировании 

оснований и фундаментов 

высотных сооружений необходимо 

осуществлять натурные измерения 

деформаций оснований. 

Таблица 4.3 ДБН В.2.2-24

Максимальные  дополнительные  осадки  

грунтового  основания существующих 

сооружений и комуникаций с зоне влияния  нового 

строительства



В соответствии с приложенными нагрузками определяются осадки грунта под 
проектируемыми фундаментами и свайными ростверками.

ПС «ГРУНТ» учитываются положения действующих в Украине и России норм по 
проектированию оснований и свайных фундаментов: ДБН В.2.1-10:2009, 

СНиП 2.02.01-83, СП 50-101-2004, СП 22.13330.2011 и СП 24.13330.2011.

Полная нагрузка регулируется тремя коэффициентами. Коэффициент К1 соответствует доле 

нагрузке, приходящей на уровень подошвы ростверка. Коэффициент К2 соответствует доле 

нагрузки, действующей вдоль длины свай. Доля К2 может быть  равномерно разбита на 

несколько нисходящих подуровней Lv=10. Коэффициент К3 соответствует доле нагрузки, 

приходящей на уровень пяты свай в грунт. K1 + K2 + K3 = 1.0



Вычисление осадок S производится методом послойного 
суммирования с использованием схемы линейно- деформируемого  

полупространства (задача Буссинеска)

• Граница сжимаемой толщи HС регулируетсѐ условием
σzp = k*σzg с помощья коэффициента глубины сжимаемой
толщи k.  Вычислѐятсѐ следуящие слагаемые:

• Ei, Eei  – модуль деформации i-го слоѐ грунта по ветви 
первичного и вторичного нагружений;

• σzp,i– напрѐжение в i-том слое грунта от внешней нагрузки;
• σzy,i – напрѐжение в i-том слое от собственного веса грунта, 

вынутого из котлована;
• n – количество подслоев грунта от подошвы фундамента до 

глубины сжимаемой толщи HС. 



Вычисление осадок S  по  методу послойного суммирования и схемы 
линейно- деформируемого  полупространства (задача Буссинеска)

• Если собственный вес грунта на уровне подошвы больше среднего давлениѐ 
под подошвой, то осадка S = 0.8*W3, иначе осадка S = 0.8*(W1 + W2). 
Значениѐ модулѐ деформации EГР и коэффициента бокового расширениѐ 
mГР. :

• Коэффициент постели С1 вычислѐетсѐ тремѐ методами. 

• Метод 1. Коэффициент постели С1 вычислѐетсѐ на основании 

• усредненных значений EГР и mГР:

Метод 2. Коэффициент постели С1 вычислѐетсѐ по Винклеру: 

С1= q / S, q – среднее давление под подошвой фундамента

Метод 3. С1 вычисляется по формуле метода 1 с модификацией EГР3 :

Г.К. Клейн, А.Е. Дураев. Учет возрастания модуля деформации грунта с увеличением глубины при 

расчете балок на сплошном основании. Гидротехническое строительство. 1971.-№7.-С.19-21



Изополѐ осадок и эпяра вертикального напрѐжениѐ

Для методов 1 и 3 коэффициент постели С2 вычисляется по формуле:



Эпюра вертикального напряжения при различном распределении нагрузки вдоль свай.



Офисно-торговый центр состоит из 27-и 
надземных  этажей и одного подземного 
(цокольного);

Общая площадь - 61 849м2;

в т.ч. офисной части - 38 438,3 м2;

помещений торговли и

общественного питания - 3 009,7 м2 ;

надземного открытого

паркинга - 11 170,0м2 ;

Количество машиномест - 259;

Общая висота комплекса - 113,6 м.

Границы участка: с западной стороны – ул.

Льва Толстого; с южной стороны – протекает

р. Лыбедь; с восточной стороны – нежилые

дома по ул. Гайдара; с северной стороны –

офисное здание «Киевэлектросетьстрой»,

территория двора жилого здания по ул.

Жилянской и непосредственно нежилой дом
по ул. Л. Толстого, 55.

Приметр практического использования 
Офисно-торговый центр 

по адресу: ул. Льва Толстого 57, в Голосеевском районе г. Киева 



План типового этажа



Схема застройки по ул. Льва Толстого 57  г. Киев



Здания,  которые  расположены  в  контуре  участка  
отведенного под  строительство

Ситуационный план здания 

по ул. Льва Толстого, 55
Общий вид здания 

по ул. Льва Толстого, 55



Здания,  которые  расположены  в  контуре  участка  
отведенного под  строительство

Ситуационный план здания 

по ул. Льва Толстого, 55-A

Общий вид здания 

по ул. Льва Толстого, 55-A



Здания,  которые  расположены  в  контуре  участка  
отведенного под  строительство

Ситуационный план здания 

по ул. Жилянская, д. 83/53

Общий вид здания 

по ул. Жилянская, д. 83/53



Здания,  которые  расположены  в  контуре  участка  
отведенного под  строительство

Ситуационный план здания по ул. Гайдара, 3 Общий вид здания по ул. Гайдара, 3



Здания,  которые  расположены  в  контуре  участка  
отведенного под  строительство

Ситуационный план здания по ул. Гайдара, 6 Общий вид здания по ул. Гайдара, 6



План свайного полѐ



Ситуационный план размещения высотного здания и 
окружающей   застройки и схема размещения разведочных 

скважин 



ГРУНТОВЫЕ  УСЛОВИЯ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно приложению 10 к СНиП 1.02.07-87 территория относится к II (средней) категории сложности 
инженерно-геологических условий. Отметки поверхности изменяются в пределах 128.6-131.1 м. Инженерно-

геологический разрез составлен следующим инженерно-геологическими элементами (сверху вниз):

ИГЭ-1а - почвенно-растительный слой – супесь с вклячением органических веществ, насыпные грунты;

ИГЭ-1 - насыпь – песок с вклячением строительного мусора (до 10%), с поверхности до глубины 0.9 м перекрыто
асфальтом и брусчаткой. Пройдена мощность 0.4-1.6 м;

ИГЭ-2 - песок разнозернистый, от пылеватого к средней крупности, преимущественно мелкий, буро-желтый, серый с
тонкими прослойками супеси и суглинка, средней плотности, влажный и насыщенный водой. Залегает в верхней части
разреза до глубины порѐдка 14.1-16.2 м, где перемешиваетсѐ с песком (ИГЭ-2а), супесѐми (ИГЭ-3) и
слабозаторфованым грунтом (ИГЭ-4);

ИГЭ-2а - песок разнозернистый, от пылеватого к средней крупности, преимущественно мелкий, буро-желтый, желто-
серый, серый с тонкими прослойками супеси и суглинка, плотный, насыщенный водой. Пройдена мощность 0.4-1.8 м;

ИГЭ-3 - супесь буро-сераѐ, сераѐ, с тонкими прослойками песка, местами заиленнаѐ, пластичной и текучей
консистенции. Залегает в верхней части разреза, где переслаиваящиесѐ пески (ИГЭ-2, 2а) и местами замещаетсѐ
слабозаторфованным грунтом (ИГЭ-4). Пройдена мощность 0.2-1.5 м;

ИГЭ-4 - слабозаторфованный грунт, темно-бурый до черного, мѐгкопластичной консистенции. Развитый в верхней
части разреза, где переслаиваятсѐ пески (ИГЭ-2, 2а). Пройдена мощность от 0.4 до 0.8 м;

ИГЭ-6 - глина сераѐ, голубовато-сераѐ (мергель) в верхней части и с тонкими прослойками песка в нижней,
трещиноватаѐ, преимущественно полутвёрдаѐ. Залегает с глубины 11.9-16.2 г. Пройдена мощность порѐдка 20.0 м;

ИГЭ-7 - песок разнозернистый, преимущественно мелкий, кварц-глауконитовый, глинистый, в верхней части серый,
серо-голубой, далее темно-серый до черного, с прослойками кремнистого песчаника, плотные маловлажные и
насыщенный водой. Залегает в нижней части разреза с глубины 34.2-36.0 м до глубины 73.6, где подстилаетсѐ
киевскими глинами (ИГЭ-9) и переслаиваетсѐ супесѐми (ИГЭ-8). Пройдена мощность порѐдка 27.0 м;

ИГЭ-8 - супесь зеленовато-сераѐ, сераѐ, с тонкими прослойками песка, пластичной консистенции. Прослаиваят пески
(ИГЭ-7), мощностья 0.6-1.9 м;

ИГЭ-9 - глина темно-бураѐ до черного, песчанаѐ, жесткаѐ. Залегает с глубины 73.6 м, мощностья 10.7 м;

ИГЭ-10 - мел. Подстилаящий каневские глины с глубины 84.3 м, мощностья 3.7 м;

ИГЭ-11 - глина темно-зеленаѐ до черной, песчаный, жесткаѐ. Подстилаящей меловые отложениѐ с глубины 88.0 м
(отметка 33.8 м). Пройдена мощность 5.5 м;

ИГЭ-12 - песчаник и песка мелкого и средней крупности, плотный. Пройдена мощность 6.5 м.



Гидрогеологические условиѐ участка строительства
В геоморфологическом отношении участок изысканий принадлежит к долине

реки Лыбедь. Гидрогеологические условия характеризуются наличием 3-х горизонтов подземных 
вод, первый из которых находится в аллювиальных отложениях и залегает на момент изысканий 

(декабрь 2007-май, 2008 м.) на глубине 1.0-1.7 м, что соответствует отметкам 120.82 – 120.50 м.



Характеристики грунтов в ПС «ГРУНТ»



Характеристики скважин



Характеристики скважин



Характеристики скважин



Характеристики скважин



Расчетнаѐ схема триангулѐции площади
застройки и срез на отметке +121.3 



Расчетнаѐ схема триангулѐции площади
застройки и срез на отметке +107.8



Расчетнаѐ схема триангулѐции площади
застройки и срез на отметке +87.3



Изополѐ огибаящих деформаций
грунтового основаниѐ



Изополя огибающих деформаций грунтового основания по ул. Л. Толстого, 55



Изополѐ огибаящих деформаций грунтового основаниѐ по                            
ул. Жилѐнскаѐ, 83/53



Изополѐ огибаящих деформаций грунтового основаниѐ
по ул. Л. Толстого 55А



Изополѐ огибаящих деформаций грунтового основаниѐ 
по ул.Гайдара, 6



Сводные результаты деформационного расчета грунтового 
основаниѐ нового строительства и окружаящей застройки

№
п/п

Наименование объектов Расчетные 
максимальные
осадки
S max, см

Допустимые
максимальные
осадки
[S max], см

Расчетнаѐ раз
ница
осадок
ΔS / L

Нормативнаѐ
разница
осадок
*ΔS / L]

1
Высотное сооружение по адресу:
ул. Льва Толстого, 57 в Голосеевском районе
г. Киева

15.7 Не нормируетсѐ 0.00173 0.002

Окружаящаѐ застройка в зоне влиѐниѐ нового строительства

2
2хэтажный кирпичный дом по адресу: 
ул. Льва Толстого, 55 в Голосеевском
районе г. Киева.

2.1 2 0.00027 0.001

3
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой и 
подвалом по адресу: ул. Льва Толстого, 55-А в 
Голосеевском районе г. Киева.

0.343 2 0.000221 0.001

4

Одноэтажный кирпичный дом с 
мансардой и подвалом по адресу:
ул. Жилѐнской,83/53 в 
Голосеевском районе г. Киева.

0.642 2 0.000275 0.001

5
Жилой одноэтажный кирпичный дом 
по адресу: ул. Гайдара, 3 в Голосеевском
районе г. Киева.

0.265 2 0.000143 0.001

6
Жилое 4хэтажное панельное администрати-
вное здание по адресу: ул. Гайдара, 6 
в Голосеевском районе г. Киева

1.014 1 0.000343 0.001



Выводы и рекомендации
1. Выполнен деформационный расчет грунтового основаниѐ высотного сооружениѐ и окружаящей застройки, котораѐ
находитсѐ в зоне влиѐниѐ нового строительства с помощья ПК «МОНОМАХ» (ПС «ГРУНТ»).

2. Максимальные осадки грунтового основаниѐ под высотным зданием составлѐят 15.7 см, нормами не ограничиваятсѐ
и определѐятсѐ расчетом в проектной документации.

3. Относительнаѐ расчетнаѐ разница осадок грунтового основаниѐ под высотным зданием составлѐет = 0.00173, что
не превышает нормативное значение [0.002].

4. Максимальные дополнительные осадки грунтового основаниѐ существуящего 2х этажного кирпичного дома по адресу:
ул. Льва Толстого, 55 в Голосеевском районе г. Киева составлѐят 2.1 см, превышаящие нормативные (максимально
допустимые) значениѐ, которые составлѐят 2 см.

В свѐзи с превышением максимальных расчетных осадок грунтового основаниѐ над нормативно допустимыми необходимо
перед началом строительства выполнить меры по сохранения целостности сооружениѐ, в составе которых рекомендуетсѐ
устройство ограждениѐ (шпунтовой стенки) длѐ отделениѐ существуящей застройки от участка нового строительства.

5. Максимальные дополнительные осадки грунтового основаниѐ существуящего одноэтажного кирпичного дома с
мансардой и подвалом по адресу: ул. Льва Толстого, 55-А в Голосеевском районе г. Киева составлѐят 0.343 см и не
превышаят нормативные (максимально допустимые) значениѐ, которые составлѐят 2 см.

6. Максимальные дополнительные осадки грунтового основаниѐ существуящего одноэтажного кирпичного дома с
мансардой и подвалом по адресу: ул. Жилѐнской, 83/53 в Голосеевском районе г. Киева составлѐят 0.642 см и не
превышаят нормативные (максимально допустимые) значениѐ, которые составлѐят 2 см.

7. Максимальные дополнительные осадки грунтового основаниѐ существуящего жилого одноэтажного кирпичного дома
по адресу: ул. Гайдара, 3 в Голосеевском районе г. Киева равное 0.265 см и не превышаят нормативные (максимально
допустимые) значениѐ, которые составлѐят 2 см.

8. Максимальные дополнительные осадки грунтового основаниѐ существуящего жилого 4хэтажного панельного
административного зданиѐ по адресу: ул. Гайдара, 6 в Голосеевском районе г. Киева составлѐят 1.01 см и находѐтсѐ в
пределах нормативных максимально допустимых значений в 1 см, не превышаящей допустимуя погрешность расчетов ± 5%.

С учетом результатов деформационного расчета грунтового основаниѐ высотного зданиѐ необходимо проводить
геотехнический мониторинг участка строительства и существуящей застройки в зоне влиѐниѐ нового строительства
в процессе строительства и эксплуатации на определенный в ИТВ и проектной документации период
(до стабилизации деформаций грунтового основаниѐ).


