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следование и решение геотехнических проблем освоения подземного про-
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ние сооружений и геомониторинг, г. Москва. 
О. А. Шулятьев – канд. техн. наук, член РОМГГиФ, ведущий научный со-
трудник НИИОСПа. Основные направления научной деятельности – решение 
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В 1992 г. по решению правительства Москвы было начато строительство московского 
международного делового центра «Москва-Сити». ММДЦ «Москва-Сити» является са-
мым масштабным российским проектом последних десятилетий. Впервые в России и в 
Восточной Европе будет создан комплекс, который объединит бизнес, апартаменты 
проживания и досуг. При строительстве «Москва-СИТИ» планируется возвести 19 вы-
сотных зданий с подземной частью глубиной до 30 м, в том числе башня Россия высотой 
620 м. В настоящей статье рассматриваются геотехнические особенности инженерно-
геологических изысканий, конструкций подземной части и расчёта, испытания бурона-
бивных свай и мониторинга. 

В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев 
Геотехнические особенности строительства московского международного делового центра «Москва-СИТИ» 
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

ММДЦ «Москва-Сити» расположен на 
Краснопресненской набережной на террито-
рии в 60 га в излучине Москвы-реки и пред-
ставляет собой комплекс уникальных высот-
ных зданий, архитектурно объединенных в 
единый ансамбль. На территории будет раз-
мещен центральный пересадочный узел 
метрополитена (включающего в себя 2 линии 
традиционного метро и линию легкого мини-
метро), комплекс сложных подземных соору-
жений, транспортные развязки и т.д. На 
рис. 1.1 представлена схема расположения 
участков ММДЦ «Москва-Сити». Макет 
комплекса ММДЦ «Москва-Сити» представ-
лен на рис. 1.2. 

Расположение ММДЦ "Москва-СИТИ" в 
центре столицы позволяет обеспечить удобный 

 

Рис. 1.1. Схема расположения участков  
ММДЦ «Москва-Сити» 

и простой доступ к комплексу. В сентябре 
2005 года состоялось открытие первой стан-
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ции меторо “Деловой центр”, через год начала 
функционировать станция “Международная”. 
Решение транспортной проблемы в районе 
“Москва-Сити” предполагает также создание 
скоростной транспортной системы, которая 
соединит центр деловой активности с двумя 
главными аэропортами столицы — Шереметь-
ево и Внуково. Первая линия — “Внуково – 
Москва Сити”, состоящая из трех станций и 
общей протяженностью около 35 км, должна 
быть пущена к 2010 году. Во вторую очередь 
будет построена линия “Шереметьево –
 Москва Сити” общей протяженностью 35,1 
км, также соединяющая три станции. Кроме 
того, на территории ММДЦ возводится мос-
ковский городской транспортный терминал 
(MГTT), который будет обслуживать высоко-
скоростные линии поездов, следующих до 
аэропортов Шереметьево и Внуково, а также 
железнодорожное сообщение от “Междуна-

родной” и других станций “Москва-Сити”, 
включая пешеходные туннели и обществен-
ный транспорт. 

Объекты ММДЦ «Москва-Сити» располо-
жены компактно, на относительно небольшом 
расстоянии друг от друга. Все комплексы 
зданий имеют развитую подземную часть с 
максимальной глубиной до 30м от поверхно-
сти земли (табл. 1.1). В связи с этим строи-
тельство практически всех участков осущест-
вляется под защитой ограждающих конструк-
ций (как правило, монолитной железобетон-
ной «стены в грунте»). Для строительства 
объектов ММДЦ «Москва-Сити» должны 
быть решены сложные геотехнические задачи 
по экскавации грунта из котлованов, строи-
тельству больших по площади подземных 
сооружений и уникальных высотных зданий, 
передающих на грунт и на сваи очень большие 
нагрузки. Помимо свайных фундаментов, 

 

Рис.1.2. Схема расположения объектом ММДЦ «Москва-СИТИ» 
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используемых в большинстве случаев, архи-
тектурные решения приводят к неизбежности 
применения плитно-свайных фундаментов, 
имеющих ограниченный опыт применения у 
нас в стране. Нормативная база для таких 
фундаментов отсутствует. 

Существуют объективные и субъективные 
факторы, осложняющие строительство, в 
пределах делового центра. 

Объективными факторами, осложняющи-
ми строительство зданий и сооружений 
ММДЦ «Москва-Сити», являются: 

- сложность (III категория) инженерно-
геологических и гидрологических условий; 

- уникальность строящихся объектов 
(большая площадь застройки, существенная 
глубина заложения заглубленной части, 
значительные нагрузки на фундаменты от веса 
зданий, неравномерное распределение в плане 
нагрузок от сооружений на основание и др.); 

- взаимное влияние строящихся объектов и 
сооружений на соседних участках;  

- строительство в зоне метрополитена; 
- сжатые сроки строительства. 
Субъективными факторами, осложняющи-

ми строительство являются: выполнение 

проектов различных участков ММДЦ разны-
ми организациями (в том числе зарубежными), 
порой не имеющих необходимого опыта 
расчёта и проектирования фундаментов и 
подземной части столь сложных геотехниче-
ских объектов, ведение работ большим коли-
чеством подрядных организации и др. 

Сложность инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий площадки строи-
тельства ММДЦ «Москва-СИТИ» будет 
рассмотрена более подробно в следующем 
разделе. 

Наличие 19 высотных объектов на терри-
тории ММДЦ «Москва-Сити» делает площад-
ку строительства не только очень сложной с 
технической точки зрения, но и уникальным 
комплексом. Все объекты строятся или будут 
построены по индивидуальным проектам 
лучших архитекторов России и мира. Для 
проектирования высотных объектов применя-
ются самые современные компьютерные 
программы, испытания свай осуществляют 
лучшие фирмы, используются последние 
технические разработки, в том числе, в гео-
технике: плитно-свайный фундамент, в сваях 
и плитах применяют бетон класса В60, буро-

Таблица 1.1. Описание объектов ММДЦ «Москва-СИТИ 

Номер участка 
застройки 

Наименование объекта Максимальная высота,  
м/ этажность 

Кол-во подзем-
ных этажей 

2-3 Дворец бракосочетаний 204/45 3 

4 Аквапарк с гостиницей  234/64 3 

6 Киноконцертный зал  * 5-6 

7-8б Торгово-развлекательный комплекс 5 5-6 

8а Гостиница * 5-6 

9 «Город столиц»: башни «Москва» и «Санкт-
Петербург» 

241/73 
234/62 

3-6 

10* Башни на набережной  243/58, 119/27, 76/17 4-5 

11* Транспортный терминал 167/41, 124/30, 55/15 5 

12 Офисный комплекс «Евразия» 300/75 5 

13 Комплекс «Федерация» 354/93, 242/63 5 

14 Комплекс «Меркурий Сити Тауэр» 322/70 5 

15 Комплекс зданий Мосгордумы и Правитель-
ства Москвы 

307/70 6 

16 Офисно-административное высотное здание 393/67 5 

17-18 Комплекс «Россия» 620 (со шпилем) /118 10 

19 Северная башня 29 * 

20 Выставочно-деловой комплекс 160/54 5 

27 Башня 2000 и мост «Багратион» 104/34 2 
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набивные сваи имеют диаметр 1000…1500 мм, 
воспринимают нагрузку до 3500 тонн. 

Как известно, при строительстве высотных 
объектов на грунт передаются большие на-
грузки, при этом возникает значительная по 
площади и глубине зона изменения напряжен-
но-деформированного состояния грунта 
(НДС). При близком расположении таких 
объектов эти зоны изменения НДС грунта 
накладываются друг на друга и происходит 
взаимное влияние объектов. Например, при 
строительстве башни «Москва» в зону изме-
нения НДС попадают сооружения 10-го 
участка – башня «Санкт-Петербург», два 
здания в 16 и 17 этажей; гостинично-офисное 
здание, расположенное на участке №4, соору-
жения участков 8а и 8б Центрального ядра, а 
также транспортная эстакада и городской 
коллектор.  

Проектирование и строительство различ-
ных объектов на участке застройки ММДЦ 
«Москва-Сити» осуществляется более 10 лет. 
За это время возведено большое количество 
ограждающих противофильтрационных 
конструкций, в связи с чем изменилась гидро-
геологическая ситуация территории: создан-
ная преграда на пути движения водных пото-
ков всех водоносных горизонтов вызвала 
барражный эффект – явление подъема уровня 
подземных вод относительно его естественно-
го положения. Это, в свою очередь, увеличи-
вает градиент напора подземных вод. Как 
следствие этого, ограждающие стены должны 
воспринимать дополнительное давление 
окружающего массива грунта. Кроме этого 
могут произойти изменения гранулометриче-
ского состава и свойств некоторых грунтов.  

Освоение всех участков и строительство 19 
небоскрёбов планируется выполнить за крат-
чайший промежуток времени – около 10–15 
лет. 

Отмеченные особенности предъявляют 
особые требования к изысканиям, проектиро-
ванию и строительству. Поскольку все эти 
работы уникальны и осуществляются на 
сравнительно небольшой территории, возни-
кает необходимость в осуществлении научно-
технического сопровождения проектирования 
и строительства, тщательного контроля (мо-
ниторинга) в процессе производства работ. 

 

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ТЕРРИТОРИИ ММДЦ « МОСКВА-СИТИ 
И ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

Территория застройки ММДЦ «Москва-
Сити» расположена на левобережной поймен-
ной террасе р. Москвы. Южная граница 
участка находится на расстоянии 70-100 м от 
берега. Рельеф площадки спокойный, с интер-
валом отметок поверхности земли от 124,3 до 
126.04 м. На рис. 2.1 приведен типичный 
инженерно-геологический разрез площадки на 
примере линии I-I, полученной для 11-го 
участка. 

На характер геологического разреза участ-
ка строительства влияние оказали следующие 
факторы: 

- территория расположена в пойме Моск-
вы-реки и, частично (северным краем), на 
первой надпойменной террасе. В современном 
рельефе сочленение указанных элементов не 
выражено из-за длительной антропогенной 
деятельности. Абсолютные отметки естест-
венной  

поверхности земли в пределах контура со-
оружения изменяются от 124,3 (на юге) до 
128,0 м (на севере);  

- участок характеризуется сравнительно 
неглубоким залеганием коренных пород – 
известняков и доломитов, которые длительное 
время добывались здесь карьерным способом. 

В связи с этим местность носит историче-
ское название «Камушки». К концу 50-х годов 
карьеры были засыпаны бытовым мусором и 
промышленными отходами.  

В изученном геологическом разрезе выде-
ляются отложения, относящиеся к четвертич-
ной, юрской и каменноугольной системам. 
Нормативные и расчетные значения основных 
показателей физико-механических свойств 
грунтов на примере участка 11 представлены в 
табл. 2.1. 

Четвертичный покров, по данным изыска-
ний, включает в себя техногенные, аллюви-
альные и элювиальные отложения и образова-
ния. 

Техногенные отложения представлены на-
сыпными грунтами – супесью, суглинками и 
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песками с различным содержанием обломков 
кирпича, бетона и разного городского мусора.  

Аллювиальные отложения – суглинки, су-
песь и пески с гравием и галькой в нижней 
части разреза. Общая толщина аллювиальных 
отложений изменяется в пределах 1,2…5,3 м.  

Элювиальные образования выделены в ви-
де слоя толщиной от 0,5 до 7,0 м, представ-
ленного карбонатной мукой со щебнем из-
вестняков до 30%.  

Верхнекаменноугольные отложения 
вскрыты скважинами, начиная с глубины 4,10-
13,85 м от поверхности земли (т.е. на абсо-
лютных отметках 112,2-121,5 м), на всю 
глубину проходки – до 55 м (т.е. до абсолют-
ных отметок 69,5-72,7 м). Отложения разбиты 
на следующие горизонты (сверху вниз): 

– перхуровская толща известняков и доло-
митов, мощностью 1,3…6,8 м; 

– неверовская глинисто-мергелистая тол-
ща, мощностью 4,1…5,4м; 

– ратмировская толща известняков, мощ-
ностью 3,3…5,0м; 

– воскресенская глинисто-мергелистая тол-
ща мощностью 6,5…10м; 

– суворовская толща известняков, мощно-
стью 6,8…9,5м; 

– подольско-мячковский горизонт извест-
няков. 

Инженерно-геологические изыскания от-
мечали разную степень трещиноватости и 
прочности известняков, а именно – от низкой 
до средней прочности, редко прочные.  

Как следует из результатов изысканий, 
площадка строительства имеет сложное 
геологическое строение, отличается слоисто-
стью. Скальные породы сильно трещиноваты, 
кавернозны и имеют многочисленные про-
слойки и линзы.  

По данным изысканий можно выделить 
следующие водоносные горизонты: аллюви-
ально-перхуровский, ратмировский, суворов-
ский и подольско-мячковский.  

Гидрогеологическую обстановку на терри-
тории ММДЦ «Москва-Сити» можно отнести 
к сложной: наличие нескольких водоносных 
горизонтов с безнапорным и напорным режи-
мами фильтрации подземных вод, значитель-
ные пьезометрические напоры, различная 
водопроницаемость (от 0,5 до 40 м/сут.), 
высокая трещиноватость водовмещающих 

пород и возможное наличие каверн в отложе-
ниях известняков. Гидрогеологические усло-
вия осложняются близким расположением 
реки Москва от площадки строительства. 

Особенности инженерно-геологических 
изысканий определяются особенностями 
конструкций зданий: 

– большое давление на грунт 
(300…1000кПа); 

– заглубленное положение фундаментов ( 
до 30м от поверхности земли); 

– разнонагруженность отдельных частей 
здания.  

Большое давление на грунт основания и 
заглубленное положение фундаментов приво-
дит к необходимости использования в качест-
ве основания более прочных грунтов, находя-
щихся, как правило, в переуплотненном 
состоянии, или скальных грунтов. Для пере-
уплотненных грунтов (моренных, меловых, 
юрских, каменноугольных отложений и др.) в 
существующей нормативной литературе 
отсутствуют методики интерпретации ком-
прессионных испытаний (переводной коэф-
фициент от компрессионного модуля к обще-
му), определения свойств грунтов (Е, с и φ) по 
результатам статического и динамического 
зондирования, прессиометрических испыта-
ний.  

Особая роль в этой ситуации должна отво-
диться стабилометрическим испытаниям. При 
этом важную роль играют сохранение при-
родного состояния образца грунта и методика 
передачи на образец природного напряженно-
го состояния. 

При отборе и подъёме образца грунта с 
больших глубин (более 20 м), если не соблю-
дать ряд мероприятий по его сохранению, 
происходит его разуплотнение с полной 
потерей природного напряженно-деформи-
рованного состояния, восстановить которое не 
всегда удаётся, так как на таких глубинах 
залегают, как правило, переуплотненные 
грунты. 

Для сохранения образца грунта рекоменду-
ется при отборе использовать такие грунтоно-
сы, которые отбирают образцы сразу в гильзы, 
используемые для компрессионных и стаби-
лометрических испытаний, снабжены датчи-
ками порового и общего давлений, проводят 
герметизацию образца в момент отбора.  
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В случае, если в процессе отбора образца 
грунта использовался такой грунтонос, на-
чальное напряженное состояние в стабило-
метре должно создаваться по полученным 
значениям напряжений. В случае их отсутст-
вия параметры переуплотнения грунта могут 
определяться, например, методом Казагранде 
по результатам стандартных компрессионных 
испытаний, или по дополнительным лабора-
торным испытаниям грунта на пастах по 
кривым консолидации и реконсолидации 
(Шулятьев О.А., 2002). Возможно также, в 
случае имеющихся экспериментальных дан-
ных по осадкам зданий в аналогичных грунто-
вых условиях, определять параметры переуп-
лотнения грунта по результатам решения 
обратной задачи (Зарецкийкий Ю.К., Карабаев 
М.И., 2006) 

Важное значение при инженерно-
геологических изысканиях должно быть 
уделено изучению скальных пород. Учитывая 
то, что для расчетов требуется определение 
механических характеристик всего скального 
массива, а не отдельных образцов, в процессе 
изысканий должны быть получены параметры 
упругости и прочности с учётом расположе-
ния трещин.  

В связи с большой глубиной заложения 
подземной части высотных зданий и выполне-
нии геотехнических работ с использованием 
бентонитовых раствором возникает необхо-
димость в детальном определении фильтраци-
онных характеристик грунтов, а также удель-
ного водопогложения для скальных пород. 
Определения должны проводиться в полевых 
условиях путем кустовых откачек или нагне-
тания. 

Принимая во внимание большие нагрузки, 
зона инженерно-геологических изысканий 
должна быть увеличена как по площади, так и 
по глубине. При этом по площади зона изы-
сканий должна превышать ширину подошвы 
фундамента не менее чем на 1/2В в каждую 
сторону (В – ширина подошвы фундамента), 
по глубине – не менее чем 2В. 

В некоторых случаях, в соответствии с 
конструктивным решением и принятой архи-
тектурой, весь комплекс зданий на одном 
участке расположен на единой плите. Напри-

мер на участке 11, где два здания высотой 167 
и 155 м, а также гостиница высотой 55 метров 
имеют единую подземную часть без осадоч-
ных швов. В связи с этим возникает необхо-
димость рассчитать фундамент таким образом, 
чтобы выровнять осадки под разнонагружен-
ными частями участка, имеющими различны-
ми типы фундаментов (под высотные здания – 
сваи, под остальной частью – фундаментная 
плита). Причём в расчётах необходимо рас-
сматривать развитие осадок во времени в 
процессе фильтрационной и вторичной консо-
лидаций. 

Иногда изыскатели для перестраховки вы-
дают, заниженные характеристики грунта, 
считая их наихудшими. В описанном выше 
случае это может только навредить. В связи с 
этим были выдвинуты требования, чтобы в 
обобщённых таблицах физико-механических 
характеристик грунта наряду с нормативными 
приводились как максимальные, так и мини-
мальные значения, которые должны учиты-
ваться в расчёте. 

С целью повышения точности инженерно-
геологических изысканий на ММДЦ «Москва-
СИТИ» определение физико-механических 
характеристик грунта осуществляется различ-
ными способами: компрессионными и стаби-
лометрическими испытания в лабораторных 
условиях, зондированием, штампами и прес-
сиометрическими испытаниями в полевых 
условиях. Причём в ряде случаев штамповые 
испытания планируется проводить со дна 
котлована. Для учёта масштабного эффекта 
при испытании используются штампы различ-
ного диаметра. В частности, для уточнения 
модуля деформации планируется проведение 
на участке 11 испытаний штампами площадью 
5000 и 2500 см2. 

Для контроля полученных в процессе изы-
сканий характеристик грунта на участке 11 
было решено оборудовать датчиками, изме-
ряющими усилие, сваи, испытываемые мето-
дом Остерберга. По результатам испытания 
свай решалась обратная задача, в которой по 
полученным значениям перемещений и уси-
лий проверяются механические характеристи-
ки грунта. В результате было получено, что 
механические характеристики известняка  
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Рис. 2.1. Инженерно-геологический разрез, типичный для застройки ММДЦ 



В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

8 

подольско-мячниковского горизонта, являю-
щегося основным несущим слоем для бурона-
бивных свай, существенно занижены. Анало-
гичная работа была выполнена и по 13 участку 
(Зарецкий Ю.К., Карабаев М.И., 2006). 

 

3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ММДЦ 
«МОСКВА-СИТИ» 

При строительстве Центрального ядра 
ММДЦ в 1998-99г.г. было организовано 

Таблица 2.1. 
Нормативные и расчетные значения основных показателей  
физико-механических свойств грунтов на участке №11 

 

Плотность, г/см3 φ, º C, кПа Rс, МПа 

ρрасч φрасч Cрасч Rc расч 
№ 
ИГЭ 

Наименование 
грунта 

Геоло-
гический 
индекс 

Влаж-
ность 

ρ 
ρII ρI 

 
ρs 
 

e IL 
φn 

φII φI

Cn 
CII CI 

Rcn
RcI RcII 

E, 
МПа 

1 Насыпные песчаные 
грунты  0.08 17.0     2.65 0.65   30 27   1           16 

1а 
Насыпные пылева-
то-глинистые 
грунты  

tQIV 
- 19.0     2.70 0.75   19 16   24 16         6 

2 Суглинки туго и 
мягкопластичные 0.28 19.3 19.1 18.9 2.71 0.8 0.41 17 15 14 24 18 13       12 

3 Суглинки полутвер-
дые 0.25 19.5 19.2 19.0 2.72 0.74 0.17 18 16 14 36 27 21       20 

4 Супеси пластичные 0.25 19.0 18.6 18.3 2.67 0.75 0.6 23 22 21 22 18 15       12 

5 

Пески средней 
крупности и плот-
ности, влажные и 
водонасыщенные 

0.17 17.6 19.4   2.65 0.6   35 32 29 1.5 1.5 1       26 

6 
Дресвяно-
щебенистые грунты 
(дресва)  

aQIV 

- 20.0           40 36   0           33 

7 
Известняки, разру-
шенные до дресвы 
(элювий) 

С3pr - 21.0           38     150           40 

8 Глины твердые C3nv 0.18 21.4 21.2 21.0 2.74 0.52 -0.3 22 20 19 37 29 24       35 

9 Глины твердые 0.15 21.8 21.6 21.4 2.75 0.46 -0.6 29   19 103   64       44 

10а 
Мергели пони-
женной и низкой 
прочности 

0.09 23.8 23.4 23.1 2.79 0.25   26   23 290   193 3.1 2.5 2.1 120

10б Мергели  
малопрочные 0.09 24.1 23.7 23.4 2.80 0.24   49   43 700   467 9.6 8.4 7.6 220

11а 
Известняки  
пониженной и 
низкой прочности 

0.11 22.3 22.0 21.8 2.70 0.34   45   39 300   200 3.8 3.5 3.3 122

11б Известняки ма-
лопрочные 0.08 22.9 22.6 22.3 2.75 0.26   49   43 700   467 9.6 8.6 7.6 405

11в Известняки средней 
прочности 0.08 23.2 23.1 22.9 2.77 0.29   52   45 1000   667 23 21 20 2230 

11г Известняки прочные 

С3vs, 
С3sv 

0.04 25.5 25.0 24.5 2.83 0.1   52   45     667 55 54 53   

12а 
Известняки 
пониженной и 
низкой прочности 

0.1 22.7 22.6 22.6 2.69 0.29   45   39 300   200 3.5 3.1 2.9 214

12б Известняки ма-
лопрочные 0.09 22.8 22.6 22.4 2.69 0.29   49   43 700   467 9.4 8.5 7.9 350

12в 
Известняки, доломи-
ты средней прочно-
сти 

0.07 24.3 24.1 24.0 2.76 0.22   52   45 1000   667 28 26 25 1740 

12г Известняки прочные 

С2pd-mc 

0.02 26.5 26.0 25.6 2.81 0.08   52   45     700 61 61   2500 
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научно-техническое сопровождение проекти-
рования и строительства (НТСС) геотехниче-
ской части проекта.  

В научно-техническом сопровождении под 
руководством НИИОСП им. Н.М.Герсеванова 
принимали участие ведущие специализиро-
ванные организации страны: НИС Гидропро-
екта, МГСУ, МИГГ, Фундаментпроект и др. 

В процессе НТСС решались следующие 
задачи: 
 Сбор, анализ и обобщение данных инже-

нерно-геологических изысканий. 
 Создание геомеханической модели строи-

тельства Центрального ядра ММДЦ «Мо-
сква-Сити». 

 Создание гидрогеологической модели 
строительства Центрального ядра ММДЦ 
«Москва-Сити». 

 Оценка влияния работ по устройству 
котлована на окружающую застройку. 

 Геотехническое сопровождение работ 
нулевого цикла (разработка технологиче-
ских регламентов, контроль качества уст-
ройства «стены в грунте», фундаментной 
плиты, подбор составов бетона и т.д.). 

 Проведение геотехнического мониторинга 
в процессе строительства. 

 Решение текущих задач проектирования и 
строительства. 
В процессе мониторинга при строительстве 

Центрального ядра выполнялись наблюдения: 
- за перемещениями противофильтрацион-

ной «стены в грунте»; 
- за перемещениями грунтового массива; 
- за изменением уровня подземных вод; 
- за состоянием зданий и сооружений (про-

ходной городской коллектор) окружающей 
застройки. 

Проводились также инструментальные из-
мерения высотного и планового положения 
марок, установленных на зданиях, окружаю-
щих площадку строительства, а также измере-
ние динамического воздействия взрывных 
работах на окружающую застройку. 

Выполненные работы по мониторингу в 
рамках программы научно-технического 
сопровождения проектирования и строитель-
ства Центрального ядра ММДЦ «Москва-
Сити» позволяли оперативно решать весьма 
сложные задачи: обеспечение надежности 
строящихся объектов, близрасположенных 
зданий и сооружений, корректировку проек-

тов при нештатных ситуациях, защиту окру-
жающей среды. 

Учитывая то обстоятельство, что на всех 
участках застройки ММДЦ возводятся высот-
ные здания с развитой подземной частью, к 
уже решавшимся задачам НТСС добавилось 
несколько новых, связанных с высотным 
строительством. Среди основных задач, 
которые решаются в настоящий момент в 
процессе НТСС, следует отнести: 

- участие в расчете, проектировании и экс-
пертизе оснований и фундаментов высотных 
зданий; 

- выполнение расчетов, проектирования и 
экспертизы ограждающих конструкций котло-
ванов; 

- экспертизу выполненных расчетов и кон-
структивных решений подземных частей 
высотных комплексов; 

- оценку влияния строительства высотных 
объектов на окружающую застройку и друг на 
друга в пределах одного или соседних участ-
ков; 

- экспериментальное и расчетное опреде-
ление несущей способности свай; 

- геотехнический мониторинг. 
НТСС проводится как для всего комплекса, 

так и для отдельных участков. 
В рамках НТСС всего комплекса решаются 

общие задачи научно-техническое сопровож-
дение: 

– Сбор, анализ и обобщение данных инже-
нерно-геологических изысканий. 

– Создание геомеханической модели пло-
щадки строительства ММДЦ «Москва-Сити». 

– Создание гидрогеологической модели 
площадки строительства ММДЦ «Москва-
Сити». 

– Анализ расчетов, экспертиза и сравнение 
принятых проектных решений фундаментов и 
заглубленных частей зданий. 

– Геотехническое сопровождение работ 
нулевого цикла. 

– Проведение геотехнического мониторин-
га в процессе строительства. 

– Решение текущих задач. 
– НТСС на отдельном участке решает ана-

логичные задачи, но уже применительно к 
каждому участку. 
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4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЯДРА ММДЦ «МОСВКА-СИТИ» 

Центральное ядро – первая и самая значи-
тельная часть ММДЦ «Москва-СИТИ». На тот 
период это был самый большой по площади и 
объему вынимаемого грунта котлован в 
Европе, периметр которого составлял 1725м, а 
глубина – 24м. Опыт возведения такого уни-
кального сооружения в той или иной степени 
был учтен проектировщиками и строителями 
при сооружении всех высотный зданий, 
окружающих Центральное ядро. 

Для организации подземного пространства 
Центрального ядра с общими габаритами в 
плане 124,8х471,0 м в 1998-1999 г.г. в 
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова был выполнен 
проект противофильтрационной конструкции 
в виде «стены в грунте» толщиной 0,9м и 
буросекущихся свай диаметром 1000м с 
заглублением на абсолютную отметку 101,0м 
в слой Воскресенских глин. «Стена в грунте» 
запроектирована из монолитного бетона 
класса по прочности В30, с маркой по водоне-
проницаемости не менее W12, армирование 
предусмотрено пространственными каркасами 
из арматуры класса АIII. 

Для удержания «стены в грунте» были ос-
тавлены бермы (рис. 4.1). 

Защемленная в слой плотных малопрони-
цаемых глин ограждающая конструкция 
практически полностью исключила приток 
подземных вод в котлован. Котлован разраба-
тывался в естественных откосах с устройством 
грунтовых берм шириной понизу 18-24м. 

 

 

Рис. 4.1. Поперечный разрез Центрального ядра 
 
До начала работ по устройству противо-

фильтрационной завесы был выполнен опере-
жающий тампонаж трещиноватых известняков 
в основании стены. Строительство Централь-
ного ядра производилось из котлована глуби-
ной 24 м (рис. 4.2). 

В процессе строительства было принято 
решение о разработке известняка взрывным 
способом, а также о некотором увеличении 
размеров котлована за счет уменьшения 
ширины берм около противофильтрационной 
стены. Это привело к перемещению «стены в 
грунте» со стороны Экспоцентра («СТ-1») в 
сторону котлована на 121…145мм и образова-
нию трещины в асфальтовом покрытии. 
Благодаря тому, что на объекте проводился 
мониторинг, изменения в состоянии стены и 
грунтового массива были обнаружены прак-
тически сразу после их возникновения. После 
обнаружения смещения стены «СТ-1» инже-
нерно-геодезические измерения ее перемеще-
ний проводились ежедневно. Процесс смеще-
ния стены удалось остановить, выполнив 
следующие мероприятия: для разгрузки 
верхней части стены «СТ-1» с обратной от 
котлована стороны была откопана траншея 
глубиной 5 и шириной 4,5 метров. Были 
устроены два ряда анкеров на отм.120.5 и 
104.0 с использованием электроимпульсной 
технологии. Эти мероприятия стабилизирова-
ли ситуацию и подтвердили необходимость 
сопровождения строительства визуальными 
наблюдениями и инструментальными измере-
ниями, а также расчетами и математическим 
моделированием. 

 

 

Рис. 4.2. Общий вид котлована Центрального ядра, 
1999 г. 

 
В связи с тем, что котлован частично за-

глублялся в слой воскресенских глин, умень-
шая толщину глин до 4 м, возникала опас-
ность выпора дна котлована в связи с очень 
большим пьезометрическим напором подзем-
ных вод суворовского горизонта, породы 
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которого подстилают воскресенские глины. 
Поэтому в котловане было выполнено 12 
разгрузочных скважин, снизивших напор с 10 
до 5 м. 

На всей площади котлована Центрального 
ядра был устроен временный 2-слойный 
пластовый дренаж, взявший на себя функцию 
отбора подземных вод, поступавших через 
прослои в воскресенской глине, осушение 
водообильной грунтовой толщи внутри котло-
вана, каптирование дождевых и талых вод, 
поступавших как с бортов котлована, так и 
выпавших в виде атмосферных осадков на его 
дно. При вскрытии котлована общий объем 
откачки из котлована доходил до 40 м³/час. 

Устройство ограждения, пересекавшего 
два водообильных водоносных горизонта 
перпендикулярно фильтрационному потоку на 
фронте протяженностью почти 500 м, должно 
было вызвать значительный барражный 
эффект, проявляющийся в подъеме уровня 
подземных вод (УПВ) с напорной (северной) 
стороны сооружения и понижении – с низо-
вой, «южной» стороны. Были созданы деталь-
ные геомеханическая и геофильтрационная 
модели, позволяющие решать задачи прогно-
зирования изменения гидрогеологической 
ситуации под влиянием строительства и 
эксплуатации Центрального ядра. Был учтен 
большой по объему фактический материал по 
характеристикам горных пород в районе 
будущего строительства. По результатам 
моделирования расчетный подъем УПВ перед 
«стеной в грунте» составлял 1 м, что практи-
чески подтвердилось (1,2 м) при последующих 
наблюдениях. 

На основе анализа результатов гидрогеоло-
гического моделирования, было принято 
решение о возможности начала откопки 
котлована до устройства замкнутого контура 
ограждающей конструкции и установлены 
оптимальные сроки выполнения работ по ее 
устройству. При соблюдении разработанного 
графика работ понижение уровня подземных 
вод на территории, прилегающей к площадке 
строительства, не превысило 2 м, и, в соответ-
ствии с выполненными расчетами, не создало 
дополнительных осадок окружающих зданий. 

Работа разгрузочных скважин продол-
жалась до достижения конструкциями под-
земной части Центрального ядра отм. 114,0 м, 

что обеспечивало достаточную величину 
пригрузки основания сооружения, препятст-
вующую выпору слоя глин под фундаментной 
плитой. 

На начало 2008 г. ведутся работы по уст-
ройству надземной части и отделке внутрен-
них помещений Центрального ядра (рис.4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Общий вид обустройства Центрального 
ядра (вид с высотной башни участка 10 – «Башни 

на набережной») 
 
В настоящее время барражный эффект с 

напорной стороны фильтрационного потока 
создает уже не «стена в грунте» Центрального 
ядра, а ограждения на участках 12 … 15, 
расположенных по его северному борту 

 
 

5. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯДРА 

Как уже указывалось выше, вокруг цен-
трального ядра планируется построить 19 
высотных зданий разной этажности и высоты 
от 76 до 620 метров. На настоящий момент 
(март 2008г.) построено 5 высоток: все три 
высотки на участке 10 «Башни на набереж-
ной» (рис. 5.1), башня «Запад» комплекса 
«Федерация», башня 2000. Ведется строитель-
ство надземных частей башен «Москва» и 
«Санкт-Петербург», второй башни (Восток) 
комплекса «Федерация», офисного комплекса 
«Евразия», гостиницы аквапарка (рис. 5.2). 
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Рис.5.1. Башни на набережной 

 

Рис. 5.2. Общий вид площадки строительства 
 
В большинстве случаев высотки имеют 

каркасно-стволовую конструктивную схему, 
т.е. имеется ядро жесткости, образующееся, 
как правило, лестнично-лифтовыми узлами, 
вентшахтами и другими подсобными помеще-
ниями, к которому крепятся с помощь дисков 

перекрытий колонны каркаса здания. В неко-
торых случаях по высоте в зданиях через 20 – 
30 этажей устраиваются технические этажи, в 
которых балки перекрытия выполнены в виде 
балок-стенок на всю высоту этажа, что повы-
шает общую жесткость здания. Строительство 
ведется, как правило, из монолитного железо-
бетона. Исключение составляют башня Россия 
и башня на участке 12, где используется 
металлический каркас. Железобетонные 
конструкции выполняются, как правило, из 
высокопрочного бетона класса В60 и выше. 

Интересна конструкция гостиницы дворца 
бракосочетания (рис. 5.3). Офисная башня 
отличается особенной архитектурной формой 
– двойной спиралью, которую еще называют 
«танцующей парой». Такая форма здания 
придает ему особую легкость и делает его 
силуэт изящным и легкоузнаваемым. 

Геометрия башни подчинена простому 
правилу: каждый последующий этаж повернут 
в плане на 3 градуса по отношению к преды-
дущему, с центром вращения, расположенным 
в центре этажа, где расположено ядро сечения. 

 

Рис. 5.3. Гостиница дворца бракосочетания 
 
Строительство на большинстве участков 

ведется из котлованов глубиной 20–25 м. В 
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качестве ограждающей конструкции котлова-
нов принята «стена в грунте» толщиной 0,6 – 
0,8м или буросекущиеся сваи диаметром 1000 
мм. Ограждающая конструкция котлованов 
является самонесущей, противофильтрацион-
ной. 

Ограждающие конструкции удерживаются, 
как правило, анкерами. Исключение состав-
ляют отдельные фрагменты «стены в грунте», 
где применяются подкосы и распорки, а также 
самый глубокий котлован под башню «Рос-
сия», где разработка будет вестись по техно-
логии «Semi-top-down» На рис. 5.4 представ-
лен котлован участка 15 глубиной 25м. Огра-
ждение котлована выполнено из «стены в 
грунте» толщиной 800мм, для удержания 
которой использовано 5 рядов анкеров несу-
щей способностью от 60 до 120 тонн. 

Наиболее сложными с точки зрения вы-
полнения работ являлись участки устройства 
ограждения котлована в местах прохождения 
линий метро и различных коллекторов, а 
также рядом с ранее выполненной ограждаю-
щей конструкцией котлована для Центрально-
го ядра. 

Особенно много сложностей возникло при 
устройстве котлована на 11 участке (рис. 5.5). 
К моменту начала проектирования участка 11 
на соседних с ним плошадках уже были 
выполнены ограждающие конструкции Цен-
трального ядра и участков 10 и 12. В связи с 
этим при проектировании ограждения котло-
вана участка 11 были использованы имею-
щиеся конструкции соседних участков, что 
усложнило задачу проектировщиков и строи-
телей. 

 

Рис. 5.4. Котлован участков 14-15 

 

Рис. 5.5. Котлован на участке 11 
 
Ограждающая конструкция участка 11 вы-

полнялась из буросекущихся свай диаметром 
1000 мм с шагом 0,9 м в извлекаемых обсад-
ных трубах. Длины свай принимались по 
расчету и составляли от 13,0 до 32,0 м. Буро-
секущиеся сваи ограждающей конструкции 
выполнялись в инвентарных обсадных трубах 
из монолитного бетона класса В25, W8, арми-
рование свай осуществлялось пространствен-
ными каркасами из арматуры класса А500С на 
полную глубину. 

Устойчивость ограждения при откопке 
котлована до проектных отметок обеспечива-
лась установкой 3…5 ярусов грунтовых 
анкеров с расчетным усилием 50-95тс. Харак-
терные разрезы по ограждающей стене на 
границах с Центральным ядром, Юго-
Западным въездом и участком №12 представ-
лены на рис. 5.6 – 5.8. 

На рис. 5.6 представлено техническое ре-
шение устройства ограждения котлована в 
месте прохождения линии метрополитена, 
двух коллекторов и старой конструкции 
«стены в грунте». На рис. 5.7 изображена 
конструкция крепления котлована на стыке со 
«стеной в грунте» ограждения котлована 
Центрального ядра. Для этого рядом с сущест-
вующей «стеной в грунте» была выполнена 
дублирующая «стена в грунте» с 3-мя рядами 
анкеров. Анкера «прошили» существующую 
«стену в грунте» и зашли в удерживающую 
берму котлована Центрального ядра. Анало-
гичным образом было выполнено ограждение 
котлована на границе с участком 12 (рис. 5.8). 
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В качестве фундаментов на ММДЦ «Моск-
ва-СИТИ» используются фундаментные 
плиты, свайные фундаменты и плитно-
свайные фундаменты. 

Плита запроектирована, как уже указыва-
лось выше, под Центральное ядро, а также под 
слабонагруженными частями фундаментов на 
участках. 

 

Рис. 5.6. Разрез по ограждающей конструкции участка 11 с участком 12 

 

Рис. 5.7. Разрез по ограждающей конструкции участка 11 на границе с Центральным ядром 
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Свайные фундаменты используются под 
высотные части здания, как правило, при 
нагрузке больше 0,4 МПа. Применяются 
буронабивные сваи диаметром 1,0 - 1,5м. По 
длине сваи выполняются таким образом, 
чтобы они прорезали более сжимаемые и 
менее прочные глины, мергели и трещинова-
тые известняки и заглублялись в толщу более 
прочных скальных грунтов (суворовско-
мячковские известняки) не менее чем на 3,5 м. 

Для удаления шлама после окончания бу-
рения скважины применяется принудительная 
откачка воды из нижней зоны скважины с 
использованием эрлифта. 

В свае закладываются специальные трубки, 
через которые осуществляется контроль 
сплошности ствола сваи, а также цементация 
известняка под нижним концом сваи на глу-
бину до 6 м. Цементация проводится с целью 
повышения несущей способности сваи по 
нижнему концу, повышения прочности и 
снижения деформативности, а также ликвида-
ции, в случае их наличия, карстовых проявле-
ний в нижезалегающем слое известняка. 
Контроль сплошности ствола буронабивной 
сваи осуществлялся ультрозвуковым метод.  

Расчётная нагрузка на такие сваи принима-
ется по расчёту 1,5…3,5 тыс. тонн. 

На рис. 5.9 можно увидеть одновременное 
выполнение работ на участке 4 по устройству 
буронабивных свай, бурению скважин и 
выполнению работ по цементации известняка. 

 

 

Рис. 5.9. Общий вид площадки участка 4, устройст-
во буронабивных свай, бурение скважин и цемен-
тация известняка, подготовка к армированию 

ростверка (декабрь 2006г.) 
 

Сваи объединены ростверком высотой 
3…5 метров. Бетонирование выполняется по 
захваткам на всю высоту из бетона класса 
В40…В60. 

На рис. 5.10 показано выполнение работ по 
армированию ростверка высотой 4,5 м на 
участке 4. Бетонирование велось по захваткам. 
В каждую захватку заливали непрерывно в 
течении 1–2 суток по 2-3 тыс. м3 бетона. 

В некоторых случаях применялся двух-
слойный ростверк, нижняя часть которого 
высотой 300 мм объединяла головы, затем 
выполнялись гидроизоляция, защитная це-
ментная стяжка и верхняя часть ростверка 
(рис. 5.11). Такая конструкция позволила, с 
одной стороны, качественно выполнить 
гидроизоляцию, с другой исключить передачу 
изгибающего момента на головы свай. 

 

Рис. 5.10. Выполнение арматуры ростверка высотой 
4,5 м под гостиницу аквапарка на участке 4 

 

Рис. 5.11. Конструкция ростверка 
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В связи конструктивными особенностями и 
принятыми архитектурными решениями 
будущие тоннели метро являются неотъемле-
мой составной частью конструкций подземной 
части на участке 11. Форма тоннелей достига-
лась выполнением локальных углублений в 
фундаментной плите. В связи с этим был 
принят плитно-свайный фундамент. Под слабо 
загруженной частью основания здания преду-
смотрено опирание плиты на естественное 
основание. Под более загруженной (q > 0,4 
МПа) частью основания здания запроектиро-
ваны буронабивные сваи  1,2 м длиной 20 м, 
располагаемые с шагом  3,5×3,5 м и заглуб-
ляемые в толщу прочных скальных грунтов 
(суворовско-мячковские известняки) не менее 
чем на 3,5 м. Сваи прорезают более сжимае-
мые и менее прочные глины, мергели и тре-
щиноватые известняки. Вопросы расчета 
такого фундамента будут рассмотрены в 
следующем разделе. 

На участках 17-18 планируется строитель-
ство многофункционального комплекса «Рос-
сия» по проекту фирмы Norman Foster and 
Partners (рис. 5.12). Первые десять этажей 
займет стилобатная часть. В нижней части 
башни будут располагаться офисные помеще-
ния, в средней – гостиница, верхние этажи 
займут апартаменты. В деловой части проек-
том предусмотрен крупный конгресс-центр, в 
гостиничной – досуговый комплекс, вклю-
чающий казино и парк аттракционов. 

Башня Россия в ММДЦ «Москва-Сити» 
станет самым экологически эффективным 
зданием в столице. Один из коньков Фостера – 
современные энергосберегающие технологии. 
Чтобы не терять впустую тепло, выделяющее-
ся в офисных помещениях, и эффективно 
использовать холод, накапливающийся в 
грунтах под зданием, используется цикл 
энергосбережения на базе единого контура с 
водой в качестве теплоносителя. Сеть труб 
распределяет энергию и поддерживает ста-
бильную температуру в соответствии с време-
нем года. Теплый воздух с нижних этажей не 
выбрасывается в атмосферу, а идет на нагре-
вание верхних этажей. Трехслойная облицовка 
фасадов позволяет еще более снизить энерго-
потери. В здании предусмотрены термобата-
реи, а система кондиционирования будет 
охлаждаться речной водой. 

 

Рис. 5.12. Башня «Россия» 
 
Башня Россия будет самым высоким зда-

нием в мире с естественной вентиляцией: 
перепад высот сам по себе действует как 
сверхмощный вентилятор. Здание планируют 
покрыть солнечными батареями, которые 
будут возвращать электроэнергию в город-
скую сеть, при этом экономия эквивалентна 
круглогодичному освещению всего офисного 
пространства небоскреба. 

Строительство башни «Россия» планирует-
ся выполнить из котлована глубиной около 30 
м. В подземной части планируется разместить 
8 подземных этажей. 

Ограждение котлована запроектировано в 
виде «стены в грунте» глубиной 45м, толщи-
ной 1,0м, устраиваемый гидрофрезой фирмы 
Soletanche-Bachy. Крепление котлована осу-
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ществляется методом «semi-top-down» тремя 
дисками перекрытий, устраиваемых через 
одно перекрытие (рис. 5.12).  

 
Таким образом, расстояние между пере-

крытиями составляет 6,5…8,0 м. В процессе 
строительства в центре перекрытий оставляет-
ся большой по площади проем, который 
позволяет выполнить разработку грунта 
открытым способом (рис. 5.13). 

 
Расчет усилий, возникающих в распорных 

дисках перекрытий, проводился методом 
конечных элементов при помощи программы 
SCAD. Полученные значения деформаций 
перекрытий учитывались при расчете устой-
чивости "стены в грунте" (рис. 5.14). 

 

Рис. 5.14. План распорного перекрытия на стадии 
устройства котлована 

 

 
Рис. 5.13. Схематический разрез котлована участков 17-18 
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Рис. 5.15. Общая картина перемещений перекрытия 
нижнего яруса 

 
6. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОСНОВА-

НИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ММДЦ «МОСКВА-
СИТИ» 

Проектирование оснований и фундаментов 
(ОФ) многофункционального высотного 
комплекса зданий и сооружений ММДЦ 
«Москва-СИТИ» представляет собой доста-
точно сложную инженерную задачу, для 
решения которой требуется выполнение 
целого комплекса геотехнических расчетов, 
всесторонне учитывающих конкретные усло-
вия строительства, влияющих на выбор на-
дежного и рационального типа и конструк-
тивных решений ОФ. Залогом успешного 
выполнения этой задачи является участие 
высококвалифицированных специалистов 
геотехников уже на этапе архитектурного 
замысла для формирования геотехнически 
обоснованного конструктивного решения 
здания.  

Действующей системой нормативных до-
кументов в строительстве предусмотрен 
индивидуальный подход к проектированию 
высотных зданий, с разработкой технических 
условий на проектирование каждого такого 
здания. В практическом руководстве по 
составлению технических условий (Общие 
положения, 2002) не содержится конкретных 
указаний и рекомендаций по методам расчета 
ОФ высотных зданий. В то же время заложен-
ные в нормативных документах методы 
изысканий и расчетов ОФ были разработаны и 
апробированы строительной практикой СССР 

и РФ для обычных зданий этажностью до 
17...22 этажей. При этом указанные методы 
вобрали в себя многочисленные эмпирические 
правила и зависимости, соответствующие 
параметрам обычных зданий. В этих условиях 
осуществление проектирования ОФ высотных 
зданий должно обязательно осуществляться 
при научном сопровождении специализиро-
ванной геотехнической научно- исследова-
тельской организации. 

Мировая практика показывает, что для 
обеспечения устойчивости и прочности вы-
сотного здания следует предусмотреть суще-
ственное заглубление фундаментов в грунто-
вое основание и значительную пространст-
венную жесткость несущего каркаса здания. 
Для такой конструктивной схемы здания 
наиболее важным показателем его деформа-
ций является крен и в меньшей степени абсо-
лютная осадка. Допустимые величины этих 
показателей обеспечивают возможность 
нормальной эксплуатации высотного здания. 
Определение расчетных показателей дефор-
маций и разработка фундаментных конструк-
ций высотного здания осуществляются на 
основе расчетного моделирования взаимодей-
ствия фундаментов с грунтовым основанием и 
надфундаментным высотным строением. 

Проблемы, возникающие при проектиро-
вании ОФ высотных зданий, подробно описа-
ны в работах (Ильичёв В.А., Петрухин 
В.П.,Шейнин В.И., 2007; Тер-Мартиросян З.Г., 
Теличенко В.И., Королев М.В., 2006; Улицкий 
В.М., Шашкин А.Г., Шашкин К.Г., 2005; 
Федоровский В.Г., Колыбин, 2007; Безволев 
С.Г., 2007 И.В. Катценбах Р., Шмитт А., Рамм 
Х. , 2005 и др.). Эти проблемы обусловлены в 
целом тем, что рост этажности здания и его 
размеров в плане приводит к качественным 
изменениям процесса формирования напря-
женно-деформированного состояния (НДС) 
основания, конструкций фундаментов и 
здания, а также совместной работы всей 
системы в целом.  

Действительно, характерными для высот-
ных зданий являются: высота свыше 70-75 м; 
большие размеры фундаментов в плане (ши-
рина b = 50 м и более); устройство глубоких 
котлованов (10 м и глубже) и еще более 
заглубленных ограждающих конструкций; 
значительность и существенный эксцентриси-
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тет передаваемых на грунты основания нагру-
зок (среднее давление q = 0,5 МПа и более). В 
результате в процессы формирования НДС 
зоны влияния строительства высотного здания 
(системы «активная зона грунтового основа-
ния – ограждающая конструкция и фундамент 
– подземная часть и верхнее строение высот-
ного здания») вовлекаются огромные массивы 
грунта как под подошвой фундаментов (пли-
ты, пят свай), так и за пределами ограждения. 
Опыт наблюдения за деформациями основа-
ний крупномасштабных и тяжело нагружен-
ных сооружений (ГЭС, АЭС, «сталинские 
высотки» и др.) показывает, что глубина 
сжимаемой толщи основания под подошвой 
фундамента может достигать величины рав-
ной его ширине b. Для обеспечения коррект-
ности граничных условий размеры учитывае-
мой области грунтового основания, влияющей 
на количественные результаты расчетов НДС 
деформируемой зоны, должны распростра-
няться не менее чем на 2...3b ниже подошвы 
фундамента и на 1...2b или глубины котлована 
в стороны от наружных граней фундамента 
(контуров ограждения). При этом на форми-
рование НДС сжимаемой зоны существенное 
влияние оказывают состав, строение и генезис 
грунтового массива, его исходное (до начала 
строительства) НДС, технология разработки 
котлована (устройство ограждения, поэтапная 
выемка грунта и пр.), технология устройства 
основания и фундаментов (свайных или 
армирующих элементов, сохранения природ-
ного состояния или искусственного улучше-
ния грунта под плитой и др.), поэтапность 
возведения и жесткость подземной и над-
земной частей здания.  

При необходимых для высотного строи-
тельства больших глубинах разработки котло-
ванов становиться важным учет влияния на 
формирование НДС грунтового массива 
эффектов его разгрузки при выемке и удале-
нии грунтов из котлована. Подобные эффекты 
вызываются также другими процессами 
нагрузки-разгрузки (перемещения ледников; 
эрозионные переносы; колебания уровней 
подземных вод, сопровождающиеся из-за 
архимедовых и капиллярных сил изменением 
напряжений в грунте; и пр.) и процессами 
длительного природного физико-химического 
упрочнения грунтов.  

Для обеспечения допустимых перемеще-
ний высотных зданий при их строительстве 
предпочтение отдается участкам, где на 
приемлемой глубине залегают однородные и 
прочные малосжимаемые грунты и горные 
породы. Фундаменты знаменитых небоскре-
бов Чикаго и Нью-Йорка опираются на одно-
родное прочное скальное основание. Для 
Москвы в целом характерно достаточно 
глубокое (свыше 30…40 м) залегание скаль-
ных пород, их относительно низкие механиче-
ские характеристики, существенная неодно-
родность, трещиноватость и подверженность 
карстово-суффозионным процессам. 

В инженерно-геологических условиях 
площадки строительства ММДЦ «Москва-
СИТИ» выбор рациональных типов ОФ со-
оружений комплекса или их отдельных частей 
ограничен небольшим числом вариантов: 
плитным, свайным и объединенным плитно-
свайным. В свайных вариантах целесообразно 
применение «свай-стоек» опирающихся на 
достаточно однородные и прочные суворов-
ские или подольско-мячковские известняки. 
При устройстве таких свай должны приме-
няться отработанные технологии, обеспечи-
вающие гарантированные показатели прочно-
сти и однородности материала ствола свай и 
их несущей способности по грунту. 

Первоначально при расчетах рассматрива-
ется наиболее экономичный вариант – фунда-
ментная плита на естественном основании. 
Такой расчет полезен не только, когда удается 
ограничиться плитным фундаментом. Он 
позволяет определить долю нагрузок, неудов-
летворительно воспринимаемых плитой 
(«дефицит предельного сопротивления пли-
ты») и обоснованно выбрать альтернативный 
тип технического решения. При небольшой 
величине указанного «дефицита» могут рас-
сматриваться «коробчатые» фундаменты 
(коробчатая конструкция подземных этажей 
здания) и/или усиление залегающего на не-
большой глубине недостаточно жесткого или 
прочного слоя грунта.  

Рассмотрим пример подобного анализа, 
проделанного для здания Многофункциональ-
ного комплекса «Московский дворец бракосо-
четаний» с высотной офисной башней и 
примыкающим развитым дворцовым подиу-
мом на участках №2-3. Высота башни - 248 м. 
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Башня имеет эффектную винтообразную 
форму, обуславливающую дополнительное 
возникновение крутящих усилий в несущем 
стволе здания в результате ветровых воздей-
ствий (рис.5.3). Положение центрального ядра 
и внутренних колонн по всей высоте башни не 
меняется. Внешние угловые колонны следуют 
за направлением изгиба спирали.  

В результате расчетного анализа были раз-
работаны фундаменты двух типов: плита на 
естественном основании под невысокую 
стилобатную часть (подиум) и свайный фун-
дамент с плитным ростверком под высотную 
башню, отделяемые от подиума осадочным 
швом. Котлован глубиной 15 м выполняется 
под защитой заглубленной в слабопроницае-
мые воскресенские глины водонепроницаемой 
«стены в грунте», обеспечивающей эффектив-
ную защиту от подтопления и благоприятные 
условия для работ по устройству фундамента. 

Нагруженное давлением q ≈ 0,2 МПа есте-
ственное основание плиты подиума представ-
лено воскресенской глинисто-мергелистой 
толщей. Под более загруженной (q ≈ 
≈ 1 МПа) частью основания высотного здания 
запроектированы буронабивные сваи диамет-
ром  = 1,5 м и длиной 29 м, располагаемые с 
средним шагом  3,5×3,5 м и заглубляемые в 
толщу прочных средне- или слаботрещинова-
тых скальных грунтов (суворовско- подоль-
ско-мячковские известняки) на 3,5 м. Предпо-
лагается цементация среднетрещиноватых 
пород в зоне пяты сваи в радиусе 3…6 м. Сваи 
прорезают более сжимаемые и менее прочные 
глины, мергели и сильнотрещиноватые или 
недостаточной мощности известняки. Плита 
свайного фундамента высотной башни разме-
ром в плане  50×50 м выполняется толщиной 
3,5…4 м. Фундаментная плита подиума вы-
полняется толщиной 1,2…1,5 м.  

В ряде случаев, даже при весьма благопри-
ятных деформационных и прочностных 
характеристиках естественного грунтового 
основания, сваи могут оказаться необходимы-
ми в местах резкой концентрации нагрузок 
(под ядром жесткости, пилонами и пр.), под 
высотными частями, выполняемыми без 
осадочного шва на границе с более низким 
стилобатом, при использовании ограждающей 
«стены в грунте» в качестве несущей стены 
подземной части здания и пр.  

Такая ситуация характерна для участка 
№11 где проектируется 24-60-этажное здание: 
блоки «А», «Б» и «В», объединенные 7-ми 
уровневым подземным транспортным терми-
налом глубиной 25м, включающем тоннель 
для будущих линий метрополитена. Для этого 
здания был разработан объединенный плитно-
свайный фундамент (ПСФ), выполняемый из 
монолитного железобетона и жестко сопря-
гаемый с вертикальными несущими конструк-
циями нижнего подземного этажа здания 
(рис.6.1). Под слабо загруженной (q до 0,4 
МПа) частью основания здания, составляю-
щей  50 % от общей площади, проектом 
предусмотрено опирание плиты на естествен-
ное основание, представленное воскресенски-
ми мергелями. Под более загруженной (q > 0,4 
МПа) частью основания здания запроектиро-
ваны буронабивные сваи  1,2 м длиной 20 м, 
располагаемые с шагом 2,5…3,5 м и заглуб-
ляемые в подольско-мячковские известняки.  

Объединенный ПСФ распределяет нагруз-
ку на значительную площадь основания с 
приемлемыми прочностными и деформацион-
ными характеристиками естественных грун-
тов, выравнивая неизбежные при отдельных 
фундаментах неравномерные осадки. 

 

Рис. 6.1. Объединённый плитно-свайный фунда-
мент на участке 11. а – схема размещения свай;  

б – лространственно-полосовой фрагмент 
 
Применение такого фундамента уменьшает 

также негативное влияние неопределенности, 
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связанной с неоднородностью основания 
(естественной, неточно выявляемой геологи-
ческими изысканиями, или искусственной, 
возникающей при протечках коммуникаций, 
подтоплении, подмыве подземными водами, 
разуплотнении грунта в котловане и пр.). 
Жестко заделанные в плиту фундамента сваи, 
располагаемые в наиболее нагруженных 
зонах, а также монолитное сопряжение плиты 
с вертикальными несущими конструкциями 
здания и, частично, с подземными несущими 
ограждающими конструкциями, существенно 
снижают возможность крена фундамента, 
обусловленного неравномерными нагрузками 
и неоднородностью грунтового основания в 
плане и по глубине.  

Однако применение объединенного ПСФ 
возможно только при строгом контроле каче-
ства устройства всех его компонентов, в том 
числе при исключении ухудшения свойств 
грунта под плитой при устройстве свай. При 
этом, вследствие отсутствия осадочных швов 
по контуру наиболее нагруженных участков 
здания и из-за существенной неравномерности 
отпоров на объединенную плиту свайного и 
естественного основания, следует обеспечить 
восприятие значительных растягивающих 
напряжений плитой и перекрытиями примы-
кающих к ней нижних этажей здания.  

Далее на примере участков №2-3 и 11 оха-
рактеризуем методические подходы, исполь-
зованные НИИОСП им. Н.М. Герсеванов при 
научно-техническом сопровождении расчетов 
и проектирования ОФ комплексов. 

На первом этапе проектирования осущест-
влялось расчетное моделирование влияния 
устройства котлована и возведения рассмат-
риваемого здания на окружающие его к мо-
менту проведения строительных работ соору-
жения. Для этого этапа наиболее подходящей 
(практически осуществимой с точки зрения 
возможностей современных ЭВМ и про-
граммных комплексов, но и достаточно точ-
ной для задач данного этапа) является приме-
нение укрупненной пространственной схемы 
численного моделирования методом конечных 
элементов (МКЭ). Для возможности охвата 
зоны влияния рассматриваемого здания часть 
близких друг к другу по физико-
механическим характеристикам инженерно-
геологических элементов (ИГЭ) объединялась, 

а зона расположения свай заменялась приве-
денным упругим анизотропным объемом 
(далее - объемный условный фундамент) с 
осредненными модулями продольных дефор-
маций свай и грунта и коэффициентом попе-
речной деформации грунта. Для приближен-
ного учета жесткости верхнего строения 
принималась увеличенная толщина плиты 
фундамента. При расчетах использовались 
средние величины нагрузок на фундаменты, 
полученные при предварительном расчете 
несущего каркаса здания на неподвижном или 
упругом основании с условной постоянной 
податливостью. Возможность такого подхода 
при оценке влияния строительства на окру-
жающую застройку вытекает из фундамен-
тального принципа Сен-Венана, согласно 
которому влияние неточностей в граничных 
условиях резко падает при удалении от при-
ближенно моделируемых зон. 

На участке №11 расчетная область для 
моделирования взаимовлияния представляла 
собой призматический массив размерами в 
плане 300×200 м и глубиной 100 м (рис.6.2). 
Данный размер расчетной области (зоны 
влияния) соответствовал расстоянию от 
наиболее нагруженного здания (60-этажный 
блок «Б») до областей, в которых в ходе 
проведения предварительного расчета не 
происходило перемещений грунта, превы-
шающих 0,5 мм. На рис. 6.3 представлены 
вертикальные перемещений грунта при строи-
тельстве комплекса на 11 участке. 

 

Рис. 6.2. Расчётная схема для оценки влияния  
на участке 11 

 
Расчеты проведены по прошедшей апроба-

цию в НИИОСП им. Н.М.Герсеванова геотех-
нической программе «PLAXIS 3D Foundation 
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1.6». При квалифицированном применении эта 
программа позволяет определять достоверную 
пространственную картину НДС грунтового 
массива и конструкций, взаимодействующих с 
ним элементов фундаментной и ограждающей 
конструкций. После оценки результатов 
инженерно-геологических изысканий, из 
библиотеки моделей комплекса PLAXIS была 
выбрана соответствующая рекомендованным 
действующими в РФ нормативными докумен-
тами упруго-пластическая модель Кулона-
Мора. 

 

 

Рис. 6.3. Вертикальные перемещение грунта, 
вызванные строительством комплекса на 11 участке 

 
Для дополнительного контроля примени-

мости модели и полученных по данным 
изысканий величин параметров грунтов 

предварительно проводилось моделирование 
выполненных в натурных условиях испытаний 
одиночных свай статической нагрузкой мето-
дом «o-cell» (ячейки Остерберга) путем срав-
нения расчетных и замеренных графиков 
изменения перемещений, деформаций и 
напряжений по стволу сваи. Методика таких 
испытаний и результаты сопоставлений 
представлены ниже. Результаты сопоставле-
ний показали, что рекомендованные изыска-
телями величины расчетный параметров 
грунтов обеспечивают необходимый запас 
надежности расчетов. 

Полученные результаты пространственных 
расчетов были использованы также для пер-
воначальной оценки податливости основания 
при расчете в первом приближении взаимо-
действия здания с основанием с определением 
уточненных расчетных нагрузок на фундамен-
ты. В свою очередь результаты этих расчетов 
позволили убедиться в работоспобности 
конструктивного решения здания (возможно-
сти обеспечить необходимую жесткость и 
прочность его несущего каркаса) и выполнить 
на втором этапе проектирования уточненные 
расчеты переменной податливости естествен-
ного и свайного основания плиты фундамента 
здания с оценкой надежности и эффективно-
сти его проектных конструкций. Для этого на 
втором этапе, также в пространственной 
постановке, осуществлялось более детальное 
расчетное моделирование взамодействия свай, 
грунта и плиты фундамента в его характерных 
зонах, в частности, в краевых (периметраль-
ных) и центральной (внутренней) частях.  

На основании результатов многочислен-
ных упругих решений и данных эксперимен-
тов и упруго-пластических расчетов при 
небольших уровнях нагружения известно, что 
в свайной группе краевые (периметральные, 
угловые, торцевые) сваи могут обладать 
большим сопротивлением вдавливанию, чем 
внутренние. Таким же образом внутренние 
сваи вследствие эффекта группы обладают 
более высокой податливостью, чем перимет-
ральные. Существуют реальные проекты 
свайных фундаментов высотных зданий, в 
которых, для выравнивания сопротивления 
свай в группе, от центра к периферии умень-
шается длина или увеличивается шаг свай 
(Катценбах Р., Шмитт А., Рамм Х, 2006). 
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Однако, как показали полевые эксперименты 
и расчетные исследования с применением 
упруго-пластической модели грунта (Петру-
хин В.П., Безволев С.Г., Шулятьев О.А., Ха-
ричкин А.И, . 2006, 2007) со значительными 
уровнями нагружения, при исчерпании несу-
щей способности краевой сваи возникает 
обратная картина – сопротивление внутренней 
сваи становится больше, чем у краевой. По-
добные эффекты происходят и с реактивными 
отпорами грунта под подошвой фундаментной 
плиты. Соответственно, такая сложная много-
этапная работа свай и плиты фундамента 
должна быть учтена при их проектировании, в 
частности, при назначении переменных коэф-
фициентов жесткости грунта и свай под 
плитой фундамента.  

Для расчетной оценки податливости осно-
вания объединенного ПСФ, примененного на 
участке №11, и проверки его проектных 
конструкций, было отобрано несколько про-
странственно-полосовых фрагментов. Один из 
фрагментов представлен на рис. 6.1,б. Выбор 
области фрагмента осуществлялся с учетом 
симметрии геометрии ПСФ (схемы располо-
жения свай, ограждения, приложения нагруз-
ки и др.) и пространственной картины НДС. 
Моделирование НДС фрагментов позволило 
получить достоверную качественную и коли-
чественную картину краевого и группового 
эффектов под плитой фундамента, характер 
распределения усилий между элементами 
ПСФ в зависимости от шага свай и толщин 
плиты, а также оценить качественные зависи-
мости для ПСФ в целом.  

Для моделирования работы плит фунда-
мента были использованы специальные обо-
лочечные элементы, поведение которых 
описывается параметрами упругой жесткости. 
Для моделирования локализации сдвиговых 
деформаций в тонкой зоне на границе плита-
грунт и свая-грунт использовались специаль-
ные контактные («интерфейсные») элементы. 
Применение таких элементов позволяет более 
точно моделировать влияние значительных 
пластических деформаций (например, локали-
зацию предельного сдвига на боковой поверх-
ности сваи). Для тел сваи применялись объем-
ные упругие элементы.  

Нагружение фрагментов осуществлялось в 
диапазоне нагрузок, передаваемых на фунда-

мент верхним строением. Моделирование 
производилось поэтапно. Сначала описыва-
лось природное НДС грунтового массива, 
устройство «стены в грунте», последователь-
ная экскавация котлована с установкой анке-
ров и понижение уровня грунтовых вод для 
обеспечения качества строительных работ во 
вскрытом котловане. Далее в расчетную схему 
вводились сваи и плита, и начиналось ее 
последовательное нагружение.  

По полученным результатам расчетов НДС 
основания объединенного ПСФ по осадкам и 
контактным реакциям по подошве плиты 
фундамента были определены расчетные 
коэффициенты жесткости при различных 
уровнях нагрузки от сооружения (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Распределение коэффициентов жесткости 
на участке 11 

 
По этим данным была разработана и реко-

мендована для статических расчетов конст-
рукции фундаментов в составе несущего 
каркаса здания, представленная на рис. 6.4 
укрупненная схема коэффициентов жесткости. 
На схеме площадь подошвы плиты разделена 
на 5 зон различного сопротивления бурона-
бивных свай и 4 зоны различной податливости 
грунта на участке опирания плиты на естест-
венное основание. Коэффициенты жесткости 
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(сопротивления, податливости) свай (в том 
числе несущего ограждения) Kwp и грунта Kwg 
в этих зонах рекомендовано задавать в двух 
вариантах, соответствующих полностью 
упругой и частично упруго-пластической 
стадиям работы грунтового массива.  

В обоих вариантах в зоне устройства буро-
набивных свай в запас надежности отпор 
грунта не учитывается (включается в состав 
сопротивления ближайшей сваи) и коэффици-
ент жесткости грунта принимается равным 
нулю. 

На участке №2-3, благодаря симметрии 
относительно центральной оси высотной 
башни, оказалось возможным с достаточной 
точностью моделировать ее фундамент фраг-
ментом, составляющем ≈ 1/8 часть фундамен-
та, что позволило обеспечить необходимую 
точность численных расчетов за счет умень-
шения общего количества конечных элемен-
тов и увеличения их количества в расчетном 
фрагменте. Границы фрагмента выбирались 
максимально совпадающими с плоскостями 
симметрии НДС свайного основания. Из 
разнотипной схемы расположения свай в 
центральной, промежуточной и периметраль-
ной зонах плитного ростверка полной симмет-
рии не удалось соблюсти по диагональной 
границе фрагмента (рис. 6.5) 

 

Рис.6.5. План свайного поля и фрагмент,  
принятый для расчёта 

В соответствии с охарактеризованным вы-
ше принципом Сен-Венана, влияние локаль-
ных неточностей учитывалось при анализе 
результов расчета и оценке коэффициентов 
жесткости свай. Для учета влияния возмож-
ных локальных изменений в реакциях свай 
расчет проводился для диапазона давлений на 
плиту q = 0,8…1,2 МПа с шагом 0,1 МПа. 
Решение задачи позволило получить досто-
верную качественную и количественную 
картину краевого и группового эффектов в 
свайном основании ростверка. 

 

Рис. 6.7. Результаты расчёта 
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На рис. 6.7 на фоне КЭ-разбивки расчетной 
области приведены иллюстрации, характери-
зующие НДС грунтового массива и свайного 
фундамента высотной башни. Здесь особо 
отметим концентрацию сопротивления грунта 
под пятой и по боковой поверхности нижней 
части ствола свай. С приближением к контуру 
свайной группы зона концентрации бокового 
сопротивления постепенно увеличивается и 
распространяется вверх, а для свай, располо-
женных под периметральной частью роствер-
ка, на весь ствол сваи. 

Выполненные расчёты послужили основой 
для назначения переменных коэффициентов 
жесткости свай (рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8. Распределение коэффициентов жесткости 
под высотную часть на участке 3 

 
Для окончательной разработки конструк-

ций плитного ростверка и свай с использова-
нием данных рис. 6.8 осуществлялся совмест-
ный с основанием переменной податливости 
статический расчет плитного ростверка в 
составе несущего каркаса здания. Для обеспе-

чения гарантированного запаса надежности 
конструкции свайного фундамента выполня-
ются и дополнительные расчеты с учетом 
допускаемого технологического отклонения 
буронабивной сваи от вертикали, достигаю-
щего порядка 1...2 %, и работы фундамента на 
комбинированную с вертикальной – горизон-
тальную и моментные (изгибающую и крутя-
щую) нагрузки, обусловленные значительны-
ми ветровыми воздействиями на винтообраз-
ную высотную башню. 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБ-

НОСТИ СВАЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» 

В связи со строительством высотных зда-
ний на территории «Москва-СИТИ» возникла 
необходимость устройства буронабивных свай 
большой несущей способности (2…3 тыс. 
тонн). Испытания таких свай по стандартной 
методике (приложение нагрузки сверху) 
сопряжено с большими техническими трудно-
стями и финансовыми затратами, так как 
необходимо устройство анкерных свай, нагру-
зочной рамы и системы домкратов. В связи с 
этим во всём мире, и в том числе при строи-
тельстве зданий и сооружений «Москва-
СИТИ», для испытания свай применяют метод 
Остерберга. Суть его заключается в том, что 
домкраты закладываются в тело сваи и сама 
испытуемая свая является опорой. При этом 
возможно определить как сопротивление сваи 
по боковой поверхности, так и по пяте. По 
результатам таких испытаний, как правило, 
принимается окончательное проектное реше-
ние по несущей способности и количеству 
свай. 

При строительстве комплекса зданий на 11 
участке «Москва-СИТИ» одновременно с 
испытанием свай была предпринята попытка 
проверки достоверности результатов прове-
денных инженерно-геологических изысканий 
путём решения обратной задачи. Для этого 
испытываемая свая была снабжена датчиками 
усилий в бетоне и арматуре. Испытания 
проводились фирмой LOADTEST при научно-
техническом сопровождении НИИОСП им 
Н.М.Герсеванова.  

В соответствии с проектным решением 
сваи прорезают более сжимаемые и менее 
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прочные глины, мергели и трещиноватые 
ратмировские и суворовские известняки и 
заходят в слой более прочных подольско-
мячниковских известников. 

 

Рис. 7.1. Площадка с испытуемой сваей 
 
Согласно проекту, расчетная нагрузка на 

буронабивную сваю составляет 20 МН. Эта 
величина согласуется с расчетной несущей 
способностью одиночной сваи по грунту Fd, 
рассчитанной согласно таблицам СНиП 
2.02.03-85 «Свайные фундаменты» и СП 50-
102-2003 «Проектирование и устройство 
свайных фундаментов». 

Для определения реальной несущей спо-
собности свай и характеристик грунтов осно-
вания были выполнены испытания двух 
опытных свай методом Остерберга. Фотогра-
фия экспериментальной площадки представ-
лена на рис. 7.1. 

Принципиальная схема испытания пред-
ставлена на рис.7.2. Нагрузка передается через 
2 гидравлических домкрата (выполненных в 
виде так называемых ячеек O-cell), помещен-
ных на расстоянии 3.14 метров от пяты сваи, 
разделяя при этом сваю на верхнюю и ниж-
нюю части. Вода поступает в ячейки под 
давлением, расширяя их, вследствие чего 
последние оказывают давление на сваю в двух 
взаимнопротивоположных направлениях 
(вверх и вниз). По перемещениям верхней и 
нижней частей сваи определяется несущая 
способность сваи отдельно по боковой по-
верхности и по пяте. 

 

Рис. 7.2. Схема испытания методом Остерберга 
 
Были испытаны две сваи с разнонаправ-

ленными общими нагрузками 20,1 МН и 16,43 
МН соответственно. 

Отметка низа опытной сваи ТР-1 с внеш-
ним диаметром 1200 мм составляет 81,79 м 
(сваи ТР-2 - 81,76 м). После зачистки скважи-
ны при помощи ковшебура оставшийся шлам 
был удалён при помощи эрлифта. После 
очистки основания сваи в скважину был 
помещен арматурный каркас с ячейками O-
cell. Затем производилось бетонирование 
методом ВПТ (вертикально перемещаемой 
трубы). 

Для измерения перемещений в сваю были 
заложены четыре струнных датчика переме-
щений (LVWDT модель Geokon, серия 4450), 
расположенных между верхней и нижней 
пластиной ячеек O-cell для измерения расши-
рений ячеек (рис. 7.3). Были установлены 
также тензометры ниже уровня ячеек O-cell и 
стержневые датчики перемещений, опреде-
ляющие абсолютные перемещения тела сваи.  
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Кроме этого, для определения напряжений 
и деформаций в верхней части сваи были 
заложены 4 датчика (рис. 7.3), 2 из которых 
были расположены в арматуре (типа ПСАС-
28, на отметках 89 м и 92 м) и 2 – в бетоне 
(типа ПЛДС-400, на отметках 89 м и 92 м). 

 

Рис. 7.3. Схема оснастки сваи. 
 
В результате испытания опытной сваи ТР1 

максимальная нагрузка, направленная вниз от 
гидравлического домкрата, составляла 20,1 
МН. При этом движение основания ячеек O-
cell, направленное вниз, составило 2,3 мм. В 
соответствии с показаниями датчиков, уста-
новленных на отметке 83,43 м (на 1,5м ниже 
домкрата), перемещения в уровне 1 (рис. 7.4) 
составили – 1.25 мм, что составляет 45% от 

перемещения основания ячейки. Таким обра-
зом, сжатие железобетона (упругое и пласти-
ческое) составляет 1,05 мм.  

По полученным значениям сжатия ствола 
сваи, используя закон Гука и приведенный 
модуль деформации бетона, было определено 
усилие в уровне 1 (на расстоянии 1,5м от 
домкратов), которое составило 13,7 МН, что 
относительно приложенной максимальной 
нагрузки составляет 68%, а падение усилия 
(разница между усилиями на уровне 1 и 
местом расположения домкратов) составляет 
32%, Это говорит об очень высоких значениях 
прочностных и деформационных характери-
стик известняка в зоне испытания сваи, близ-
ких по своим значениям к бетону, и о повы-
шенном сопротивлении боковой поверхности 
сваи в зоне контакта с известняком.  

Сопротивление боковому трению сваи Т 
было определенно как отношение падения 
усилия в уровне 1 относительно максимально 
приложенной нагрузки домкратом к площади 
боковой поверхности между местом установ-
ки ячеек и уровнем 1. В результате было 
получено, что Т = 1,13 МН/м2. Была также 
рассчитана нагрузка, воспринимаемая боко-
вым трением F2 = 12,8 МН и пятой сваи Q = 
7,3 МН. 

Максимальная чистая нагрузка, направ-
ленная вверх, воспринимаемая боковым 
трением, составила 19,77 MН (за вычетом веса 
вышележащей сваи, равного - 0,33 мН), при 
этом вертикальное перемещение верхней 
пластины ячеек O-Cell составило – 1,73 мм, а 
перемещение верха сваи составило 0.05 мм. 
Можно предположить, что сжатие железобе-
тона (упругое + пластическое) составляет 1,68 
мм. В соответствии с показаниями струнных 
датчиков (ПЛДС-400), установленных на 
отметках 89 м и 92 м (рис. 7.5), падение уси-
лия здесь составляет порядка 82% (16,2 МН) и 
96% (19 МН), соответственно, относительно 
приложенной максимальной нагрузки. Сопро-
тивление боковому трению составляет – 1,05 
МН/м2 и определяется, как отношение паде-
ния усилия на отметке 89 м к площади боко-
вой поверхности сваи между местом установ-
ки ячейки и местом установки струнного 
датчика в бетоне. Полученные значения 
подтвердили вывод о высоких прочностных и 
деформационных характеристиках известняка, 

Отметка
поверхности

земли
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сопротивлениях сваи по боковой поверхности 
в известняках. 

 
Перемещения, мм 

 

Рис. 7.4. График зависимости перемещений  
от нагрузки. 

Усилия, МН 

 

Рис. 7.5. График зависимости усилий от нагрузки 
 
В процессе испытания был зафиксирован 

отказ датчика на уровне 1 при определении 
перемещений при разгрузке, поскольку, как 
видно из рис. 7.4, при разгрузке перемещения 
продолжают расти, что физически не пред-
ставляется возможным. 

Аналогичные результаты были получены 
при испытании опытной сваи ТР2, а также при 
испытаниях свай на других участках. 

На участке №12 ММДЦ «Москва-СИТИ» 
проводились специальные экспериментальные 
исследования по установлению сил трения по 
боковой поверхности свай. Для этого был 
изготовлен фрагмент сваи длиной 10,5м 
диаметром 1,5м, разделенный ячейкой с 
домкратами. На нижнюю бетонную часть сваи 
длиной 6,0м была установлена силовая ячейка 
с гидравлическими домкратами, а над ней 
устроена верхняя армированная часть сваи 
длиной 4,0м. Максимальная статическая 
нагрузка (вдавливающая и выдергивающая), 
приложенная к верхнему и нижнему элемен-
там, составила 3300 тс. За частное предельное 
сопротивление этой сваи по грунту была 
принята нагрузка, равная 6600тс. При этом 
удельное сопротивление по боковой поверх-
ности верхнего 4-х метрового элемента было 
оценено равным 1,8 МН/м2. 

Полученные результаты испытания свай 
показали, что фактические значения прочно-
стных и деформационных характеристик 
грунта значительно выше значений, представ-
ленных в отчётах по инженерным изысканиям. 
В связи с этим было выполнено численное 
моделирование испытания свай и определены 
характеристики известняка, соответствующие 
результатам испытаний. 

 
Моделирование испытания сваи 
 
Моделирование испытания сваи выполня-

лось с помощью программы PLAXIS 2D 8.2. 
Программа позволяет определять напряженно-
деформированное состояние (НДС) как в 
грунтовом массиве, так и в конструкциях, 
взаимодействующих с грунтом на любой 
стадии возведения сооружения. 

Для проведения анализа, после оценки ог-
раниченных данных инженерно-геологичес-
ких изысканий, была выбрана идеальная 
упруго-пластическая модель с условием 
текучести Кулона-Мора. Использование этой 
модели позволяет с достаточной точностью и 
в рамках концепций, рекомендованных дейст-
вующими нормативными документами, оце-
нить взаимодействие компонентов плитно–
свайного фундамента (сваи и плиты).  

Нагрузка, МН

Нагрузка, МН
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При выполнении расчетов принимались 
следующие допущения и предпосылки: 
 расчетные значения физико-механических 

характеристик инженерно-геологических 
элементов принимались как для расчета по 
2-му предельному состоянию; 

 при моделировании учитывались только 
статические нагрузки. Ударные, динамиче-
ские, вибрационные и другие технологиче-
ские нагрузки и воздействия, связанные с 
производством работ, не учитывались; 

 Поскольку грунтовые условия схожи и, 
учитывая тот факт, что на первую опыт-
ную сваю (ТР-1) была приложена большая 
нагрузка, в данном отчете представлены 
результаты моделирования ТР-1; 

 Материал сваи задавался упругим; 
 Для согласования результатов испытания и 

расчетов, были специальным образом по-
добранны (улучшены) характеристики ок-
ружающего грунта. 
Целью моделирования испытания тестовой 

сваи являлась проверка несущей способности 
сваи. Для этого были выполнены итерацион-
ные расчеты с переменными характеристика-
ми свойств грунтов для максимального при-
ближения к результатам испытаний.  

Окончательные результаты моделирования 
испытания сваи представлены на рис. 7.6. 
Полученные значения перемещений и усилий 
в теле сваи различаются по сравнению с 
экспериментальными не более 20%. 

В результате расчётов было получено, что 
при практически неизменных прочностных 
характеристиках грунта модуль деформации 
по результатам расчётов в несколько раз выше 
представленного по результатам инженерно-
геологических изысканий (табл. 2.1).  

Как уже указывалось, испытания свай по 
методу Остерберга не соответствуют сущест-
вующим нормативным документам. Кроме 
того, геотехников интересует несущая спо-
собность сваи при приложении нагрузки 
сверху, а также зависимость осадки от нагруз-
ки (паспорт сваи) для вычисления коэффици-
ента жесткости сваи, являющегося одним из 
основных параметров при расчёте конструк-
ций здания. 

На рис. 7.7 представлены результаты рас-
чёта при приложении нагрузки сверху в 
соответствии с реальной работой сваи. Расчё-
ты выполнены с уточненными в процессе 

 

Рис. 7.6. Значения перемещений при моделировании испытания сваи методом Остерберга 
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решения обратной задачи характеристиками 
грунта. В результате расчётов получено, что 
при нагрузке на сваю 20 МН осадка составит 
6,4 мм. 

На основании проведенных испытаний 
свай были сделаны следующие выводы: 

Измерения усилий и относительных пере-
мещений в теле сваи показали, что напряже-
ния резко затухают по высоте и на расстоянии 
4 м от места приложения нагрузки составляют 
20%, а через 7 м практически равны нулю 
(составляют 5% от приложенной нагрузки). 

Расчетное сопротивление сваи по боковой 
поверхности для грунта слоя 11 может быть 
принято – 10,5 МН/м2, а для грунта слоя 12 – 
11,3 МН/м2 

Значения механических характеристик 
грунтов слоев 11 и 12, представленные в 
отчете по инженерно-геологическим изыска-
ниям, сильно занижены, особенно в части 
модуля деформации. Для дальнейших пове-
рочных расчетов могут быть приняты значе-
ния, полученные в результате решения обрат-
ной задачи. 

Осадка сваи при максимальной нагрузке на 
нее в 20 МН составляет 6,4 мм. 

 
8. ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Геотехнический мониторинг является важ-
нейшей частью работ, проводимых в рамках 
научно-технического сопровождения строи-
тельства ММДЦ «Москва-Сити», в связи с 
этим программы мониторинга должны быть 
разработаны в наиболее полном объеме. 

На территории ММДЦ можно выделить 
общеплощадочный мониторинг и мониторинг, 
проводимый на каждом участке. 

8.1. Общеплощадочный мониторинг 

Мониторинг всей территории ММДЦ 
«Москва-Сити» включает в себя: 

 
 наблюдения за перемещениями массива 
грунта, окружающего всю территорию 
ММДЦ. 

Для наблюдения за вертикальными и гори-
зонтальными перемещениями массива грунта 

 

Рис. 7.7. Значения перемещений при моделировании испытания сваи  
при приложении сверху нагрузки в 20 МН 
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создается геодезическая высотно-плановая 
сеть, состоящая из 3-4 глубинных реперов 
(глубиной 60 м), окружающих территорию 
застройки, и 4 створов, состоящих из 12…15 
поверхностных грунтовых марок. Глубинный 
репер – это фундаментальный геодезический 
знак, который закладывается в практически 
несжимаемые грунты. Грунтовые (поверхно-
стные) марки – геодезические знаки, заклады-
ваемые в грунт ниже глубины промерзания. 
Глубинные реперы устанавливаются внутри 
территории строительства ММДЦ «Москва-
Сити». Поверхностные марки располагаются 
вне площадки ММДЦ, их створы должны 
охватывать территорию в радиусе около 200м. 
Периодичность наблюдений – 1 раз в месяц. 
Примерная схема расположения глубинных 
реперов и поверхностных грунтовых марок 
показана на рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1. Схема расположения поверхностных 
грунтовых марок и глубинных реперов 

 
 наблюдения за уровнем подземных вод. 

Наблюдения за уровнем подземных вод 
проводятся в кустах гидрогеологических 
скважин. При этом следует осуществлять 
наблюдения за уровнем каждого водоносного 
горизонта отдельно. Наблюдения должны 
быть организованы со всех сторон ММДЦ. 
Для построения гидрогеологической модели и 
для осуществления прогноза изменения УПВ 
необходимо заложить кустовые створы, по 3 
куста в каждом створе: один куст – в непо-
средственной близости от ограждающих 
конструкций ММДЦ, второй – на расстоянии 
100-150м и третий – на расстоянии 250-300м 
от участка застройки. 

 наблюдения за состоянием окружающих 
зданий, сооружений (включая транспортные 
эстакады, мосты и гранитную набережную 
р. Москвы) и подземных коммуникаций. 

Наблюдения включают в себя визуальные 
обследования и измерения осадок фундамен-
тов зданий и сооружений «Экспоцентра», 
пешеходного моста «Багратион», опор эстака-
ды 3-го транспортного кольца, гранитной 
набережной р. Москвы, зданий, расположен-
ных вдоль 1-го Красногвардейского проезда, а 
также общегородских коллекторов, располо-
женных вне территории ММДЦ. Осадки 
вышеперечисленных объектов измеряются с 
помощью геодезических марок. Класс измере-
ний устанавливается в соответствии с приня-
тыми нормативными документами. Перио-
дичность наблюдений зависит от видов и 
скорости работ, производимых на участке, 
непосредственно примыкающем к наблюдае-
мым зданиям, но не реже 1 раза в 2 месяца.  
 наблюдения за состоянием сооружений 
ММДЦ в процессе строительства и эксплуа-
тации метрополитена. 

В связи с тем, что на территории ММДЦ 
будут расположены 3 станции метрополитена, 
очевидно, что будет иметь место взаимное 
влияние сооружений ММДЦ и метро. Наблю-
дения за состоянием конструкций метрополи-
тена, находящихся в зоне строительных работ 
ММДЦ, должна вести специализированная 
организация метрополитена, наблюдения за 
состоянием построенных и строящихся со-
оружений ММДЦ от влияния работ по про-
кладке и эксплуатации метрополитена прово-
дятся в рамках работ по научно-техническому 
сопровождению. При проходке тоннелей 
метрополитена следует измерять перемещения 
конструкций подземной части ММДЦ и, 
возможно, его фундаментов. Наблюдения в 
процессе эксплуатации метрополитена состоят 
в измерениях динамического воздействия на 
фундаменты зданий и конструкции подземной 
части ММДЦ. 
 наблюдения за состоянием строящихся и 
эксплуатируемых объектов с помощью по-
стоянно действующей системы (типа 
«CYCLOPS»). 

В настоящее время наиболее современным 
способом наблюдений за деформациями 
строящихся и построенных зданий являются 
постоянно действующие системы, в которых 
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измерения, обработка и анализ данных, а 
также пересылка их пользователю осуществ-
ляется автоматически. В мировой практике 
все наиболее ответственные площадки строи-
тельства сейчас оборудуются подобными 
системами. 

 

 

Рис. 8.2. Принципиальная схема работы постоянно 
действующей системы CYCLOPS 

 
Для постоянно действующих систем на-

блюдений необходимы специально установ-
ленные марки (отражатели), а также прибор 
(например, Trimble 5600DR, Sokkia 230RM и 
др.), оснащенный сервоприводами, радиопри-
емниками/передатчиками, программным 
обеспечением и т.п. Преимущество таких 
наблюдений по сравнению с традиционными 
геодезическими измерениями заключается в 
том, что измерения проводятся в автоматиче-
ском режиме реального времени, с заданной 
периодичностью (например, каждый час, 
каждые 20 мин и т.д.), причем результаты 
измерений могут передаваться в штаб строи-
тельства или в любое другое место также в 
реальном времени.  

На площадке строительства ММДЦ ведет-
ся установка 6 постоянно действующих сис-
тем, с таким расчетом, чтобы была охвачена 
вся территория в пределах 1-20 участков. 
Указанная система должна работать как в 
период строительства, так и в период эксплуа-
тации ММДЦ. 
 наблюдения за вибрационными и динамиче-
скими воздействиями, а также возможной 
сейсмической активностью территории. 

Производство работ на объекте связано с 
возможными динамическими воздействиями 
работающих механизмов и вибрацией от 

воздействия воздушных потоков, завихрений, 
ветров ураганной силы. Кроме этого, в высот-
ных зданиях особое внимание уделяется 
собственным колебаниям здания, их амплиту-
де и частоте, при этом возможно взаимное 
вибрационное воздействие высотных зданий 
друг на друга. Для наблюдения за динамиче-
скими, вибрационными и сейсмическими 
воздействиями на территории ММДЦ в каж-
дом высотном здании устанавливается акселе-
рометр. 

 
Мониторинг отдельных участков 
Мониторинг отдельных участков включает 

в себя: 
 наблюдения за состоянием ограждающих 
конструкций, распорок и инъекционных анке-
ров. 

Наблюдения за состоянием ограждающих 
конструкций заключаются в измерениях 
плановых перемещений марок, установленных 
в верхней части (например, в обвязочном 
поясе), а также плановых перемещений огра-
ждающей конструкции по высоте с помощью 
инклинометров. Учитывая то обстоятельство, 
что большинство участков ММДЦ «Москва-
Сити» уже имеют ограждающие конструкции 
и котлованы, в которых произведена экскава-
ция грунта, наблюдения с помощью инклино-
метра должны проводиться только на вновь 
выполняемых конструкциях. Марки в верхней 
части ограждающих конструкций устанавли-
ваются с шагом 15-20 м, скважины для изме-
рений перемещений с помощью инклинометра 
устанавливаются в количестве не менее 3-х 
шт. для каждой стороны непосредственно в 
тело ограждающей конструкции. 

 

 

Рис. 8.3. Скважина для инклинометрических 
наблюдений в «стене в грунте» 
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 Наблюдения за временными инъекционны-
ми анкерами заключаются в периодиче-
ских измерениях усилий натяжения и бло-
кировочных усилий. Наблюдения должны 
проводить не менее чем на 3-х анкерах ка-
ждого яруса. 
 

 

Рис. 8.4. Динамометр для измерения усилий  
в анкерах 

 
Периодичность наблюдений за состоянием 

ограждающих конструкций и анкеров зависит 
от скорости выполняемых работ (экскавации 
грунта и устройства инъекционных анкеров). 
Измерения должны проводиться после каждо-
го этапа работ в котловане (экскавации и 
устройства распорок или инъекторов каждого 
яруса), но не реже 2 раз в месяц в период 
экскавации грунта, и не реже 1 раза в месяц в 
период возведения конструкций подземной 
части. 

Известно, что в соответствии с отечествен-
ными нормативными документами временны-
ми считаются анкера, работающие не более 2-
х лет. В случае, если котлован остаётся в 
открытом состоянии более этого срока, про-
ектная организация и научно-техническое 
сопровождение должны принять решение о 
возможности использования временных 
анкеров свыше 2-х летнего периода. 
 наблюдения за перемещениями грунта, 
окружающего отдельные участки. 

Наблюдения за перемещениями поверхно-
сти грунта на отдельных участках выполняют-
ся аналогично наблюдениям, проводимым в 
рамках общеплощадочного мониторинга. Для 
этого устанавливаются поверхностные грун-
товые марки в створах, параллельных «боль-
шим» створам общеплощадочного монито-
ринга, охватывающих территорию в 25-30м 

(всего по 5-6 марок в створе). При проведении 
наблюдений используются установленные для 
общего мониторинга глубинные реперы. 
Периодичность наблюдений зависит от произ-
водимых на площадке строительства работ, но 
должна быть не реже: в период экскавации 
грунта из котлована – после каждого этапа 
работ, но не реже 2 раз в месяц; в период 
возведения конструкций подземной части – не 
реже 1 раза в месяц; далее – ежеквартально. 
 наблюдения за состоянием коммуникаций, 
расположенных между участками. 

Наблюдения за состоянием коммуникаций, 
расположенных между участками строитель-
ства ММДЦ, заключаются в периодическом 
визуальном наблюдении за состоянием про-
ходных коллекторов и колодцев водонесущих 
коммуникаций, а также в инструментальном 
геодезическом наблюдении за их осадками по 
маркам, установленным в днище коллекторов 
или на обечайках колодцев. Расстояние между 
марками в проходных коллекторах - 12…15м. 
Класс измерений, в соответствии с принятыми 
нормативными документами, - II. Периодич-
ность наблюдений зависит от выполняемых 
работ по экскавации грунта из котлованов и 
обычно соответствует периодичности наблю-
дений за перемещениями грунта. 
 наблюдения за состоянием существующих 
сооружений, окружающих площадку за-
стройки. 

При возведении объектов того или иного 
участка ММДЦ необходимо контролировать 
состояние построенных или возводимых 
близлежащих зданий и сооружений. Как 
правило, это сооружения, расположенные в 
пределах того же участка ММДЦ или сосед-
них с ним участков. Наблюдения включают в 
себя контроль дополнительных осадок окру-
жающих строительство сооружений по мар-
кам, установленным на несущих колоннах или 
в цокольной части зданий. Расстояние между 
марками для наблюдения за осадками близ-
расположенных зданий - 6…10м. Ввиду 
особой ответственности высотных зданий, для 
них принимается I класс измерений, для 
остальных сооружений – II. При проведении 
мониторинга, в качестве контроля измерений, 
следует использовать результаты расчетов по 
оценке влияния строительства зданий ММДЦ 
друг на друга.  
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 мониторинг строящихся сооружений. 
Учитывая повышенную ответственность 

возводимых на ММДЦ зданий, мониторинг их 
состояния следует проводить в максимально 
возможном объеме. При этом нужно учиты-
вать, что часть заложенных в период строи-
тельства марок и датчиков должны будут 
использоваться весь период эксплуатации. 

Мониторинг строящихся зданий и соору-
жений заключается в следующем. 

– измерения усилий и деформаций, возни-
кающих в стволе свай, проводятся с помощью 
датчиков, установленных в арматуре и бетоне 
нижней и верхней части свай, а при необхо-
димости – и в средней части (по три датчика 
каждого вида на каждом уровне). Усилия в 
арматуре и бетоне измеряются струнными 
датчиками или тензодатчиками. Для проведе-
ния измерений оборудуются 5-7 свай на одно 
здание. Местоположение оборудованных 
датчиками свай выбирается представителями 
НТСС и проектной организации, чтобы полу-
чить данные по наиболее-, средне- и наименее 
нагруженным сваям. 

 

Рис.8.5. Струнный датчик для измерения усилий  
в стволе буронабивной сваи 

 
– измерения контактных напряжений под 

плитой или плитным ростверком проводятся 
с помощью струнных датчиков давления, 
которые устанавливаются в количестве не 
менее 20 штук под каждой плитой (роствер-
ком). Местоположение их должно быть вы-
брано с учетом приложения нагрузки, в наи-
более и наименее нагруженных участках. 

– измерения послойных деформаций грун-
та в основании фундаментной плиты или 
межсвайном пространстве проводятся с 

помощью кольцевых магнитных марок, уста-
новленных в специально оборудованных 
скважинах. Каждый фундамент высотного 
здания оборудуется не менее 5 скважинами. 
Место их расположения определяется пред-
ставителями НТСС и проектной организации с 
учетом приложения нагрузки, как и в преды-
дущем случае, в наиболее и наименее нагру-
женных участках. 

 

Рис. 8.6. Струнные датчики для измерения  
давления грунта по подошве фундамента 

 

Рис.8.7. Кольцевые марки для определения  
послойных деформаций грунта 

 
– измерения усилий, возникающих в арма-

туре и бетоне монолитных железобетонных 
фундаментных плит и плитных ростверков, 
выполняются с помощью струнных датчиков 
(в качестве альтернативы могут применяться 
тензодатчики). Усилия в арматуре и бетоне 
измеряются в сжимаемой и растянутой зонах, 
во всех слоях арматуры по высоте. Количество 
датчиков для измерения усилий в арматуре и 
бетоне должно назначаться по результатам 



Геотехнические особенности строительства московского международного делового центра «Москва-СИТИ» 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

35 

расчетов, по которым выделяются 4-5 зон 
наибольших усилий. Всего на фундамент 
следует устанавливать по 40-45 датчиков 
усилий в арматуре и бетоне. 

 

Рис. 8.8. Датики для измерения усилий в бетоне  
в бетоне фундамента или плитного ростверка 
 
– измерения кренов фундаментов и конст-

рукций подземной части зданий проводятся с 
помощью специальных датчиков наклона, 
представляющих собой электронный уровне-
мер. На объекте может быть применен, на-
пример, Electrolevel beam TL T1-1 или другой 
прибор аналогичной конструкции. Датчики 
наклона устанавливают по верху плитной 
части ростверка или фундаментной плиты, а 
также в центральной части здания и на по-
следнем этаже. Для особо высоких зданий по 
его высоте может быть установлено большее 
количество датчиков. Рекомендуемое количе-
ство датчиков - по одному на каждую сторону 
ростверка (плиты) или перекрытия.  

– измерения осадок фундаментов зданий 
проводятся с помощью марок, установленных 
на основных колоннах в подземной части 
здания, или по верху фундаментной плиты. 
Измерения проводятся стандартным способом 
(нивелированием), класс точности назначается 
в зависимости от уровня ответственности 
сооружений: для высотных зданий – 1 класс, 
для остальных – 2 класс. 

Количество марок для нивелирования 
должно назначаться в соответствии с приня-
тыми в Москве нормативными документами, 
на расстоянии 6-8м между марками.  

– измерения вибрационных воздействий на 
конструкции здания производят с помощью 

акселерометров, установленных на перекры-
тии верхнего этажа здания.  

Периодичность всех вышеперечисленных 
измерений в строящемся сооружении – 1 цикл 
на 4-5 построенных этажей. 

Для размещения оборудования для мони-
торинга (вторичных приборов для снятия 
показаний, обработки данных и передачи 
информации) в каждом высотном здании 
должно быть предусмотрено помещение 
площадью не менее 10 м2, а при штабе строи-
тельства ММДЦ «Москва-Сити» должен быть 
создан информационно-аналитический центр, 
куда стекается и хранится вся информация, 
полученная в ходе НТСС. Для каждого участ-
ка должны быть разработаны отдельные 
программы мониторинга и регламенты на 
основные виды работ. Эта документация 
вместе с результатами мониторинга передает-
ся в информационно-аналитический центр. В 
данном центре можно будет получить подроб-
ную информацию о геологическом строении 
площадки строительства, гидрогеологическом 
режиме и его изменении на каждом этапе 
строительства, проектных решениях, системе 
мониторинга (применяемые приборы и обору-
дование, схема их размещения, точность 
измерений, методика обработки данных и 
т.п.), результатах мониторинга, в том числе в 
реальном режиме рвремени.  

Мониторинг, как и научно-техническое со-
провождение ведется весь период проектиро-
вания и строительства комплекса ММДЦ 
«Москва-Сити», а также в течение 5 лет после 
ввода всего комплекса в эксплуатацию. В 
дальнейшем, на весь период эксплуатации 
объектов ММДЦ должны быть продолжены 
работы по мониторингу на основе специально 
разработанных программ раздельно для 
высотных зданий, подземных (заглубленных), 
транспортных и вспомогательных сооруже-
ний. 
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