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Сохранение исторических памятников и городов – одна из наиболее сложных проблем, с 
которыми столкнулась современная цивилизация. Для решения этой проблемы требуется 
междисциплинарный подход. С точки зрения инженерной науки, основное различие ме-
жду рассмотрением современных и исторических конструкций заключается в том, что 
последние требуют комплексного, целостного подхода. В сравнении с надежностью или 
эксплуатационной способностью концепция целостности несколько трудна для понима-
ния, и часто она расходится с безопасным использованием исторического памятника или 
города. Совершенно необходимы разумный баланс, а также взаимопонимание между 
инженерами, искусствоведами и археологами. 
Концепция целостности иллюстрируется на примерах трех итальянских памятников, в 
судьбе которых геотехника играла или будет играть первостепенную роль: это Пизанская 
башня, защита Венеции от наводнений и планируемое строительство линии «С» римско-
го метрополитена. 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема сохранения исторических па-

мятников и городов включает целый ряд 
вопросов, относящихся к разным областям 
знаний, но неразрывно связанных между 
собой (культура, гуманистические ценности, 
социология, техника, экономика, управление). 
Поэтому при решении этих проблем требуется 
междисциплинарный подход, в котором зна-
чительную роль играет геотехника. 

Остатки доиндустриальных городов – так 
называемые исторические центры, состав-
ляющие небольшую часть в современной 
застройке Европы, привлекают внимание 
благодаря огромному количеству памятников 
и шедевров, которые в них хранятся. В по-
следние 20 лет возникли две относительно 
новые концепции: 1 – осознание того, что 
исторические центры необходимо сохранять и 

реставрировать как единое целое; 2 – понима-
ние их особой природы не как безжизненных 
туристических достопримечательностей, пред-
метов искусства, выставленных в музее, а как 
населенных пунктов, где люди могут жить в 
гармонии с окружающей средой. 

Для улучшения качества античных городов 
необходима современная инфраструктура, а 
единственным средством для поддержания 
целостности застройки часто являются под-
земные конструкции. Сегодня во многих 
европейских городах сооружается развитая 
подземная инфраструктура. Однако она может 
поставить под угрозу существование тех 
памятников, которые призвана сохранять и 
делать доступными для посетителей. Необхо-
димо разработать и испытать надежные мето-
ды прогнозирования отрицательных последст-
вий, предотвращения разрушений, устранения 
малейших дефектов – все эти вопросы входят 
в сферу геотехники. 
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Взаимодействие геотехники с древними 
городами, конечно, не ограничивается совер-
шенствованием подземных инфраструктур. 
Защита от оползней и осадок, укрепление и 
реставрация памятников и зданий-памятников, 
помощь в проведении археологических раско-
пок – лишь некоторые сферы деятельности, в 
которых инженеры-геотехники играют перво-
степенную роль. 

Основное требование к инженеру, рабо-
тающему с историческими городами, – полная 
ответственность за их сохранение и целост-
ность. И если с проблемой сохранности па-
мятников может справиться хорошо подго-
товленный опытный инженер, то проблема 
целостности скрывает ряд непростых вопро-
сов. Прежде всего, само определение целост-
ности не так просто и прямолинейно, как 
представляется. На первый взгляд кажется, 
что уважение к целостности – это требование 
не изменять форму и облик памятника, здания 
или города, сохраняя их в первоначальном 
виде. Это то, что искусствоведы называют 
формальной или культовой целостностью. 
Она важна, но не включает всех значений 
этого термина, иначе копия была бы эквива-
лентна оригиналу. 

Во время своей жизни памятники, здания и 
города претерпевают ряд изменений. Напри-
мер, историческая церковь святой Кьяры в 
Неаполе, построенная в 1200 г. в готическом 
стиле как усыпальница королей династии 
Ангевин, в последующие столетия постепенно 
приобрела формы великолепного барокко 
(рис. 1.1). Она была разрушена при бомбарди-
ровках в годы Второй мировой войны, а затем 
реконструирована. Долгая и оживленная 
дискуссия разгорелась вокруг вопроса, следу-
ет ли ее восстанавливать в изначальном, 
готическом, стиле или в барочном блеске. 
Вопрос связан с другой стороной понятия 
целостности: исторической целостностью. 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Церковь святой Кьяры в Неаполе:  
а – церковный интерьер в барочном блеске (начало 
ХХ в.); б – церковь, разрушенная при бомбарди-

ровках; в – современный интерьер церкви, реконст-
руированной в изначальном готическом стиле 
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Еще один аспект целостности, который 
особенно интересует инженеров, – это так 
называемая материальная целостность. Мате-
риалы, технологии строительства, конструк-
тивные схемы – изначальные черты памятни-
ка, которые так же важны, как его убранство и 
история. Арку нельзя переделать в гирлянду 
камней, свисающую со спрятанной железобе-
тонной балки, а фундамент на естественном 
основании нельзя заменить на свайный, если 
только это не является единственным спосо-
бом спасти памятник. 

В ряде случаев требования безопасности и 
эксплуатационные особенности вступают в 
противоречие с концепцией целостности. 
Обычно за сохранение исторического памят-
ника отвечают искусствовед или археолог. В 
Италии и во многих других странах они 
имеют абсолютный контроль над всеми 
совершающимися операциями, а также накла-
дывают ограничения, которые инженеру 
могут показаться необоснованными. В свою 
очередь, инженер, стремясь к достижению 
максимальной надежности, принимает реше-
ния, часто неприемлемые для чиновника, 
отвечающего за сохранение памятника, и 
иногда механически применяет технологии и 
нормы, разработанные для новых конструк-
ций. 

Очевидно, что необходим некий баланс. 
Проблема осложняется отсутствием общей 
теории, определяющей поведение всех дейст-
вующих лиц, как, например, «Механика» для 
инженеров-надземщиков. 

В данной статье иллюстрируется широкий 
круг проблем на примере трех исторических 
площадок, расположенных в Италии. Среди 
них знаменитая Пизанская башня и два исто-
рических города – Венеция и Рим. 

 
1. ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ 

Общая информация 
 
Пизанская башня (рис. 2.1) опирается на 

мягкие сильно сжимаемые грунты. Отчеты 
показывают, что она стала наклоняться сразу 
же после завершения строительства. Этот 
процесс продолжался в течение столетий, но в 
1990 г. крен достиг опасной величины – 4,7 м 
и увеличивался на 1,5 мм в год. 

 

Рис. 2.1. Памятники на Площади чудес в Пизе 
(баптистерий, собор, падающая башня) 

 
Ключ к истории крена заключается в кор-

ректировке слоев кладки во время ее строи-
тельства и окончательной форме оси башни. 
На основании этой формы, а также гипотез о 
том, как каменщики могли исправлять про-
грессирующий крен, можно вывести историю 
наклона фундамента башни (рис. 2.2) (Jami-
olkwski et al., 2001, Burland et al., 2004, Minis-
tero per I Beni e le Attivita Culturali (MIBAC) 
Bolletino d’Arte, 2006). Во время первого этапа 
строительства (1173–1178 гг.) прямо над 
третьим карнизом башня несколько отклони-
лась в северную сторону. Строительство было 
приостановлено почти на целое столетие, а 
когда возобновилось (примерно в 1272 г.), 
башня начала наклоняться в южную сторону. 
В 1278 г. после завершения 7-го карниза 
строительство вновь было приостановлено, 
при этом крен башни в южном направлении 
составлял уже 0,6°. В течение следующих 90 
лет крен увеличился примерно до 1,6°. После 
завершения строительства колокольни в 1370 
г. крен башни вновь значительно увеличился. 
Когда в 1817 г. английские архитекторы Креси 
и Тэйлор сделали первые зафиксированные 
измерения при помощи отвеса, крен башни 
составил примерно 4,9°. В 1859 г. Рауль де 
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Флери провел измерения – крен башни значи-
тельно превысил величину, полученную 
Креси и Тэйлором. В период между этими 
измерениями архитектор А. Герардеска про-
рыл проход вокруг основания башни (так 
называемый catino), чтобы открыть основание 
памятника, которое ушло под землю вследст-
вие осадки величиной более 3 м. Откопка 
catino поставила под угрозу стабильность 
башни и вызвала резкое увеличение крена – 
примерно на 0,5°.  

С 1911 г. за вращением башни наблюдали с 
помощью различных средств (Burland & 
Viggiani, 1994, Burland, 1995, Bolletino d’Arte, 
2006) (рис. 2.3). Продолжительная постоянная 
тенденция к увеличению крена отмечена 
двумя «всплесками»: в 1935 г. и в начале 1970 
г. Первое событие вызвано инъецированием 
цемента в фундамент и грунт вокруг catino для 
предотвращения притока воды, второе связано 
с откачкой воды из глубинных водоносных 
слоев, что вызвало осадку всей пизанской 
равнины. Закрытие ряда колодцев вблизи 
башни замедлило увеличение ее крена. 

В любом случае, даже при корректировке 
чрезмерных отклонений в 1935, 1970–1973 гг. 
и дальнейших менее значительных отклоне-
ниях, скорость крена стабильно увеличивалась 
и в период с 1938 по 1993 г. выросла пример-
но в два раза. В начале 1990-х гг. величина 
крена составляла около 5,5°. 

 

Рис. 2.2. График «крен башни – ее вес» на основа-
нии информации о корректировках при строитель-
стве, а также данных современных исследований 

 
Первая Комиссия по Пизанской башне бы-

ла организована итальянским правительством 
после разрушения колокольни Сан-Марко в 
Венеции в 1902 г. Комиссия выполнила ряд 
изысканий, результаты которых были опубли-
кованы в большом и ценном отчете в 1912 г. 

В последующем комиссии, сменявшие 
друг друга, изучали возможные способы 

 

Рис. 2.3. Увеличение крена с 1911 г. (по данным современного мониторинга).  
Отмечено аномальное увеличение скорости крена в 1935 г. (инъецирование основания) и в 1967–1973 гг. 
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стабилизации основания башни. В 1934–1935 
гг. была проведена гидроизоляция фундамента 
башни, а также грунта вокруг catino путем 
инъецирования 100 т цементного раствора в 
кладку фундамента и 21 м3 химического 
раствора в грунт. Операция прошла успешно, 
и приток воды в catino был остановлен. Одна-
ко цена этого успеха была велика: неожиданно 
наметилось резкое увеличение крена башни 
(Ministero dei Lavori Pubblici – MLLPP, 1971). 
Через 100 лет после откопки catino была 
сделана попытка стабилизировать положение 
башни, что, однако, поставило под угрозу ее 
существование. 

После Второй мировой войны стало оче-
видно, что башня продолжает крениться, 
несмотря на стабилизацию, проведенную в 
1935 г. В последующие годы предлагались 
новые решения, но, к счастью, ни одно из них 
не рассматривалось, поскольку все они носили 
агрессивный характер и не учитывали целост-
ность памятника. 

В 1964 г. была назначена новая комиссия 
для подготовки документов к международно-
му конкурсу по проектированию и выполне-
нию стабилизационных работ. Комиссию 
возглавлял профессор Г. Польвани, в нее 
впервые вошла группа инженеров-
геотехников: К. Честелли Гвиди, А. Кроче, 
Е. Шульце и А.У. Скемптон. Комиссия Поль-
вани провела дальнейшие изыскания (геотех-
нические, конструктивные, исторические) и 
собрала огромное количество данных 
(MLLPP, 1971). 

В 1973 г. был объявлен тендер. На конкурс 
поступило 11 предложений, к рассмотрению 
были приняты 5: от Коноике, Фондедиле, 
Фондиза, Геозонда и Имперсит-Гамбоджи-
Родио, но никто не получил контракта на 
выполнение работ. В это время обнаружилась 
обширная просадка на Площади чудес, вы-
званная откачкой воды из глубинных колод-
цев. Этот фактор должным образом не огова-
ривался в тендере, что, возможно, стало одной 
из причин, по которой контракт не был подпи-
сан. Предлагавшиеся решения снова предпо-
лагали вторжение в конструктивную целост-
ность памятника, хотя и были приемлемыми с 
точки зрения обеспечения его надежности и 
безопасности. 

В 1989 г. разрушилась городская башня в 
Павии, пострадали 5 человек. После этого 
события надежности Пизанской башни стали 
уделять повышенное внимание, и правитель-
ство страны закрыло ее для посетителей, что 
вызвало сильное недовольство общественно-
сти. Башню пришлось открыть, однако экс-
перты по реставрации предостерегали от 
поспешных и непродуманных решений. 
Правительство Италии решило создать еще 
одну Международную комиссию по сохране-
нию Пизанской башни, которую возглавил 
инженер-геотехник. В нее входили историки 
искусств, реставраторы, инженеры-строители 
и инженеры-геотехники. Впервые был исполь-
зован междисциплинарный подход (Jami-
olkowski, 2001, Bolletino d’Arte, 2006), целью 
которого стало проектирование и выполнение 
необходимых стабилизационных работ. 

 
Изыскания, проводимые Международной 

комиссией 
 
На рис. 2.4 показан поперечный разрез 

башни в плоскости максимального крена. На 
рис. 2.5 приведен инженерно-геологический 
разрез и отражены некоторые свойства грунта 
(Rampello & Callisto, 1998). Эти данные взяты 
из доклада комиссии Польвани, а затем до-
полнены результатами, полученными Между-
народной комиссией (MLLPP, 1971, Bolletino 
d’Arte, 2006). 

Тщательное изучение поведения башни 
привело к заключению, что на нее воздейство-
вали неустойчивое равновесие, или неустой-
чивость, вызванная наклоном, которая зависит 
от жесткости, а не от прочности грунтов 
основания. Для иллюстрации неустойчивости, 
вызванной наклоном, можно использовать 
простую концептуальную модель обратного 
маятника (рис. 2.6). Устойчивое  равновесие 
может характеризоваться отношением между 
стабилизирующим и опрокидывающим мо-
ментами FS = Ms / Mo (Hambly, 1985; Lancel-
lotta, 1993; Desideri & Viggiani, 1994; Desideri 
et al, 1997; Potts & Burland, 2000). 
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Рис. 2.4. Поперечный разрез Пизанской башни  

в плоскости максимального крена (а) и вид башни ночью (б) 

 

 

 

 
Рис. 2.5. Инженерно-геологический разрез основания башни и свойства грунтов 
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Рис. 2.6. Обратный маятник: простая модель 
неустойчивости, вызванной наклоном 

 
Даже эта простая модель позволяет сделать 

важный вывод о том, что Пизанская башня 
находилась в состоянии нейтрального равно-
весия. Продолжающееся смещение, которое 
возможно в таком состоянии, контролирова-
лось такими циклическими воздействиями, 
как дневной температурный цикл и сезонные 
колебания УГВ. Неустойчивость, вызванную 
наклоном башни, исследовали с помощью 
различных подходов, в том числе в процессе 
мелкомасштабных физических испытаний при 
естественной гравитации и в центрифуге 
(Ermunds, 1993; Viggiani, 2002; Burland et al., 
2004), и нескольких видов конечно-
элементного анализа (Potts & Burland, 2000) с 
использованием разных моделей грунта. Эти 
исследования привели к заключению, что 
постепенное увеличение крена может закон-
читься разрушением башни. Другим важным 
выводом было то, что даже незначительное 
уменьшение крена приведет к значительному 
увеличению надежности и уменьшению 
неустойчивости, вызванной наклоном. 

 
Стабилизация 
 
Хорошо понимая, что начало проектирова-

ния и проведение постоянной стабилизации 
потребуют много времени, Комиссия решила 

провести временные, полностью устранимые 
операции, чтобы несколько улучшить надеж-
ность и избежать падения башни до разработ-
ки и принятия окончательного проекта 
(Bolletino d’Arte, 2006). В мае 1993 г. и в 
феврале 1994 г. на северной стороне основа-
ния башни были установлены свинцовые 
пригрузы общим весом 6,9 МН (рис. 2.7). Это 
привело к изменению крена на 48˝ и к допол-
нительной осадке примерно 2,5 мм. Осадка и 
вращение в результате установки противовеса 
были спрогнозированы с помощью конечно-
элементной модели. Соответствие между 
прогнозом и наблюдаемым явлением было 
приемлемым, что увеличило степень доверия 
к модели. Событием чрезвычайной важности 
явилось то, что крен башни в южном направ-
лении прекратился. 

 

Рис. 2.7. Батарея свинцовых пригрузов  
на северной стороне башни 

 
Комиссия детально изучила поведение 

башни, ее историю, измерения, выполненные 
за последнее столетие, и, учитывая неустой-
чивость, вызванную наклоном, пришла к 
заключению, что уменьшение крена башни на 
половину степени (1800˝ дуги, т. е. примерно 
10% крена в 1990 г.) позволило бы остановить 
его увеличение и значительно улучшить 
устойчивость памятника. 

Внимательно рассмотрев возможные спо-
собы уменьшения крена, комиссия решила 
осуществить контролируемое перемещение 
небольшого объема грунта с северной сторо-
ны фундамента (экскавацию). Помимо других 
преимуществ, это решение идеально совпада-
ло с концепцией формальной, исторической и 
материальной целостности памятника. 
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Положительные результаты маломасштаб-
ных испытаний при естественной гравитации 
и в центрифуге, а также численный анализ 
побудили комиссию провести полномасштаб-
ные испытания, разработать полевое оборудо-
вание и процедуру испытания. Для этого на 
площади соорудили эксцентрично нагружен-
ный фундамент диаметром 7 м, оснащенный 
оборудованием, под которым осуществляли 
экскавацию (рис. 2.8). Испытание прошло 
очень успешно (Burland et al., 2004). 

 

Рис. 2.8. Полномасштабные испытания  
на экскавацию 

 
Однако все выполненные исследования не 

позволили в полной мере представить воз-
можную реакцию башни. Поэтому было 
решено провести предварительную ограни-
ченную выемку грунта под самой башней. 
Чтобы исключить нежелательное смещение 
памятника, установили защитную конструк-
цию, состоявшую из двух горизонтальных 
стоек (рис. 2.9), соединенных с башней на 
уровне третьего яруса, а также с двумя анкер-

ными блоками, расположенными на расстоя-
нии 100 м друг от друга. Это устройство 
должно было придать башне (при необходи-
мости) стабилизирующий момент. Защитная 
конструкция была установлена в декабре 1998 
г. и демонтирована после окончания работ, ее 
применение не потребовалось. Эксперимент 
по предварительной экскавации выполняли с 
февраля по июнь 1999 г.: было пробурено 12 
наклонных скважин и через них удалено  
7 м3 грунта: 71% – с северной стороны башни 
и 29% – из-под фундамента. К моменту окон-
чания операции в июне 1999 г. башня повер-
нулась на север на 90˝ дуги, к середине сен-
тября вращение увеличилось до 130˝. В это 
время три из 97 свинцовых пригрузов были 
удалены, после чего наблюдались лишь незна-
чительные смещения. 

 

Рис. 2.9. Защитная конструкция 
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Получив положительные результаты пред-
варительной экскавации, Комиссия перешла к 
осуществлению полной экскавации. С 21 
февраля 2000 г. по 6 июня 2001 г. была пробу-
рена 41 скважина и изъято 38 м3 грунта (70% 
под catino, за пределами периметра фундамен-
та). В этот же период все свинцовые пригрузы 
были сняты. В июне 2001 г. были демонтиро-
ваны так и не использованные по назначению 
стальные тросы и стойки. 

Задача по уменьшению крена башни на по-
ловину градуса была полностью выполнена 
(рис. 2.10). Благодаря проведенным мероприя-
тиям башня стала в положение, в котором она 
находилась в XIX в., еще до откопки catino 
(рис. 2.11). Таким образом, после исправления 
последствий неосторожных действий, пред-
принятых архитектором Герардеска, разруши-
тельное влияние непродуманной экскавации 
было устранено с помощью другой тщательно 

 

Рис. 2.10. Результаты экскавации 
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продуманной и хорошо выполненной экскава-
ции! 

После выполнения данной операции и дру-
гих незначительных вмешательств башня 
вплоть до настоящего времени не смещается, 
наблюдаются лишь небольшие циклические 
движения, связанные с воздействием окру-
жающей среды. 

 
Контроль колебаний уровня грунтовых вод 
 
УГВ в слоях пылеватого грунта и песка го-

ризонта А (рис. 2.12) несколько выше к югу, 
чем к северу от башни. Кроме того, он быстро 
и значительно изменяется; после сильных 
дождей УГВ повышается, исчезает различие в 
УГВ в северной и южной частях и башня 
смещается в южном направлении. Неодно-
кратно наблюдалось, что резкое повышение 
УГВ после обильных осадков вызывает не-
большое и почти мгновенное вращение башни 
в южном направлении. Однако, когда враще-
ние завершается, башня не возвращается 
полностью в начальное положение. Считается, 
что постепенное накопление подобных малых, 

но необратимых вращательных перемещений 
– одна из основных причин постоянного 
увеличения крена башни в прошедшие годы. 
Для устранения (или смягчения воздействия) 
данного явления необходимо контролировать 
постоянные изменения УГВ. Для выполнения 
данной задачи была установлена дренажная 
система, соединенная со слоем гравия под 
основанием catino. Система состоит из трех 
колодцев (А, В и С на рис. 2.13), пробуренных 
к северу от башни на расстоянии примерно 1 
м от границы catino (Burland et al., 2004, 
Bolletino d’Arte, 2006). 

Из каждого колодца были пробурены 5 ра-
диальных горизонтальных дрен, которые 
достигали дренажного слоя под catino (см. 
рис. 2.13). Колодцы соединяются водозабор-
ными трубами, вода из которых после прохо-
ждения через еще два колодца, имеющих 
конструкционное назначение, собирается в 
ближайший канализационный коллектор. 
Сооружение дренажной системы в апреле–мае 
2002 г. привело к дальнейшему вращению 
башни в северном направлении более чем на 
100 секунд дуги (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.11. История крена башни со времени ее строительства. Уменьшение крена в 1999–2001 гг.  
в результате проведения экскавации может рассматриваться как устранение негативных последствий  

откопки catino в 1835 г. 
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Рис. 2.12. Колебание УГВ в горизонте А 

 

Рис. 2.13. Вид (план и поперечный разрез) дренажной системы,  
используемой для контроля колебаний УГВ 
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Таким образом, в случае Пизанской башни 
благодаря значению памятника и большому 
количеству исследований и изысканий, прово-
димых несколькими комиссиями, удалось 
достигнуть баланса между безопасностью и 
сохранением памятника. Стоит особо отме-
тить достижения Международной комиссии, 
успешно завершившей работу на рубеже 
веков. Благодаря работе междисциплинарной 
комиссии удалось изучить историю башни, 
выявить особенности неустойчивости, вы-
званной ее наклоном, и найти гибкое решение, 
соответствующее принципам реставрации. 
Междисциплинарный характер комиссии 
делал обсуждения более сложными и продол-
жительными, но ее работа оказалась очень 
плодотворной. 

 
2. ЗАЩИТА ВЕНЕЦИИ ОТ ВЫСОКИХ 

ПРИЛИВОВ 

2.1. Общая информация 

Исторический город Венеция и достопри-
мечательности, расположенные в окружаю-
щей его лагуне, подвержены наводнениям из-
за приливов, высота и частотность которых с 
1990-х гг. постоянно увеличиваются. 

Обычная высота прилива в лагуне достига-
ет отметок 0,4…0,6 м выше точки Punta Della 
Salute, расположенной на пл. Сан Марко. 
Наводнения происходят в основном осенью и 
зимой, что совпадает с периодом низкого 
атмосферного давления, сильных ветров, 

дующих с Адриатического моря, и постоян-
ных дождей. 

В течение прошлого столетия уровень мо-
ря поднялся, а суши – понизился, в результате 
Венеция «потеряла» 240 мм суши, вследствие 
чего наводнения стали более частыми и силь-
ными. Это явление (рис. 3.1) усилилось из-за 
значительного повышения уровня моря, 
естественного оседания территории, а с сере-
дины 1920-х гг. – дополнительного оседания в 
результате водозабора. В начале 1970-х гг. 
водозабор из колодцев Венеции и Местре был 
запрещен, однако после кратковременного 
прекращения оседание возобновилось. 

На рис. 3.2 приведены список приливов 
выше отметки 0,80 м в период с 1923 по 2003 
г., а также высота наиболее сильных приливов 
с 1951 г. 

Самые высокие зарегистрованные приливы, м* 
Ноябрь 2006 1,14 
Декабрь 2005 1,32 
Ноябрь 2004 1,38 
Январь 2003 1,34 
Ноябрь 2002 1,47 
Ноябрь 2000 1,44 
Декабрь 1992 1,42 
Февраль 1986 1,59 
Декабрь 1979 1,66 
Февраль 1979 1,40 
Ноябрь 1968 1,44 
Ноябрь 1966 1,94 
Октябрь 1960 1,45 
Ноябрь 1951 1,51 

* Согласно данным с Punta della Salute 

Рис. 2.14. Влияние устройства дренажной системы на вращение башни 
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Количество высоких приливов 

 

Рис. 3.2. Наиболее значительные приливы  
с 1920-х гг. 

 
Когда высота прилива превышает отметку 

1 м, пл. Сан Марко, территория вокруг Дворца 
Дожей, а также наб. Сан Марко заливаются 
водой. Когда высота приливов превышает 
отметки 1,20 и 1,40 м, под водой оказывается 
от 40 до 60% территории города. 

Обширные наводнения вследствие прили-
вов начинают представлять реальную угрозу 
для Венеции, ее жителей и гостей, к тому же 
их сила постоянно растет. С 1970-х гг. прово-
дятся исследования и изыскания для защиты 
Венеции и всей лагуны от наводнений. В 
начале 1990-х гг. был одобрен долгосрочный 

проект, включающий в том числе уменьшение 
эрозии, морфологическую реставрацию бере-
говой линии, обновление существующих 
дамб, рыбных хозяйств, уменьшение движе-
ния нефтяных танкеров.  

Ниже будет представлены только проекты 
по защите Венеции от наводнений, которые 
можно сгруппировать следующим образом: 
 проект создания мобильных заграждений 
(MOSE – сокр. от Modulo Sperimentale 
Eletttromeccanico: экспериментальный элек-
тромеханический модуль). Он состоит из 
серии кессонов, уложенных под поверхностью 
морского дна в трех бухтах лагуны и содер-
жащих захлопывающиеся ворота, закрываю-
щие бухты, если прогнозируется прилив 
высотой от 1,10 м и выше (рис. 3.3). Проект 
продвигает Министерство инфраструктур 
Италии, а на местном уровне он представлен 
Венецианским водным ведомством. Выполне-
ние работ поручено основным итальянским 
подрядчикам, относящимся к Consorzio 
Venezia Nuova. Проектировщиком назначена 
Техническая инженерная группа, специалисты 
которой находятся в Вероне и Милане; 
 проект «Insulae» (островки) заключается в 
поднятии уровня берегов, набережных и 
пешеходных дорожек в выбранных зонах для 
предотвращения наводнений, вызванных 
приливами высотой не более 1 м. В качестве 
примера кратко проиллюстрируем примене-
ние этого проекта на площади Сан Марко. 

 

Рис. 3.1. Эвстазия и оседание Венеции с 1908 г. 

Е
ст
ес
тв
ен
на
я 
те
нд
ен
ци
я 

Естественная 
тенденция 

Тенденция, обусловленная исполь-
зованием артезианских колодцев 

Современная 
тенденция 

О
бр
ат
ны

й 
хо
д 

У
м
ен
ьш

ен
ие

 р
аз
но
ст
и 
м
еж

ду
 у
ро
вн
ем

 
м
ор
я 
и 
бе
ре
га

 

Эвстазия 

Средний уровень моря в 1908 г., мм
Естественное оседание

территории

Оседание, обуслов-
ленное влиянием 

человека 

Год мм 



А. Бургиньоли, М. Ямиолковский, К. Виджиани 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

14 

 

Рис. 3.3. Лагуна, входящие в нее проливы со 
стороны моря (вверху) и схема заграждений  
против наводнений в трех проливах (внизу) 

2.2. Характеристика площадки 

За последние 30 лет грунты Венецианской 
лагуны подробно изучались геотехниками 
(Simonini, 2004; Ricceri, 2006; Simonini et al., 
2006). Верхние 80 м дна лагуны представлены 
отложениями, принадлежащими к верхнему 
плейстоценовому периоду (Belloni & Caielli, 
1997). На них наслаиваются более молодые 
голоценовые отложения толщиной от 8 до 
15 м (рис. 3.4). Плейстоценовые и голоцено-
вые отложения чередуются с перекрывающи-
мися морскими и регрессивными континен-
тальными отложениями, состоящими из 
промежуточных слоев песков, ила и разроз-
ненных суглинков, которые характеризуются 
ярко выраженной пространственной вариа-
тивностью. 

Результаты изысканий были обобщены для 
получения инженерно-геологических разрезов 
и геотехнических параметров для окончатель-
ного проектирования заграждений в бухтах 
лагуны (рис. 3.5). Кроме того, был проведен 
ряд сейсмических испытаний CPTU и недавно 
разработанных сейсмических DMT (Marchetti 
et al., 2006). Для изучения влияния волн и 
приливов в различных слоях грунта под 
морским дном было установлено несколько 
пьезометров. 

 

Рис. 3.4. Бухта Malamocco. 
Схематическое изображение 
образования геологических 
отложений  
(Belloni & Caielli, 1997) 
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На рис. 3.6 и 3.7 приводятся данные о 
грунтовых условиях вдоль оси заграждений 
Malamocco и Lido-San Nocolo, здесь подчер-
кивается уже отмеченная пространственная 
вариативность отложений в лагуне. 

На рис. 3.8 обобщаются результаты сейс-
мических испытаний (СН, S-CPTU, S-DMT). 
На рис. 3.9 представлены значения скоростей 
сдвиговой и компрессионной волн Vs и Vр, 
измеренные в ходе испытаний СН в бухте 

 

Рис. 3.5. Изыскания на площадке  
для разработки окончательного проекта (2001–2004 гг.) 

 

Рис. 3.6. Грунтовые условия на площадке строительства заградительных сооружений в бухте Malamocco 
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Malamocco. Величина Vs постоянно растет с 
глубиной, а скорость Vр в верхних 30 м ниже 
морского дна – меньше 1500 м/с, что сви-

детельствует о наличии неводонасыщенных 
грунтов. Это можно объяснить присутствием 
изолированных пузырьков газа во многих 

Рис. 3.7. Грунтовые условия на площадке строительства заградительных сооружений Lido-San Nocolo 

 
Скорость сдвиговой волны Vs, м/c 

 

Рис. 3.8. Скорость сдвиговой волны в донных отложениях Венецианской лагуны 

A – Мелкозернистый пылеватый песок 

B – Слабый суглинок с линзами песка

B’ – Очень жесткий суглинок

C – Мелкий, местами пылеватый 
песок 

D – Суглинок и супесь 

p – Торф 

E – Мелкий, местами  
пылеватый песок 

E’ – Суглинок и супесь 

Г
лу
би
на

 о
т 
ср
ед
не
го

 у
ро
вн
я 
м
ор
я,

 м
 

Межскважинное  
прсвечивание 



Применение геотехники как компонента междисциплинарного подхода для сохранения исторических городов 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

17 

точках лагуны. Таким образом, подтвержда-
ются экспериментальные данные о том, что 
уменьшение степени водонасыщения даже на 
0,5% может привести к значительному сниже-
нию Vр (Ishihara et al., 1998; Jamiolkowski, 
1999, Valle-Molina, 2006). 

С помощью поршневого грунтоноса Oster-
berg диаметром 100 мм из скважин удалось 
извлечь большое количество образцов нена-
рушенной структуры. Образцы песка, содер-
жащего менее 10% пылеватых частиц, сначала 
частично высушивали, а затем замораживали, 

хранили в замороженном состоянии и отправ-
ляли для испытаний в лабораторию. 

Часть результатов широкой программы ла-
бораторных испытаний была опубликована 
(Simonin, 2004; Sacenti, 2006; Sanzemi, 2006; 
Simonin et al., 2006). В данной статье рассмот-
рены лишь некоторые вопросы. На рис. 3.10 
(Simonin, 2004) приведен пример изменения 
гранулометрического состава отложений в 
лагуне в зависимости от глубины на площадке 
строительства заграждения Lido-Treporti. 

 

Обозначения 

A – Мелкий и пылеватый песок D – Суглинок и супесь 
B – Слабый суглинок с линзами песка p – Торф 
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 F – Суглинок и супесь 

Рис. 3.9. Бухта Malamocco – результаты межскважинного просвечивания 
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На рис. 3.11 иллюстрируется ярко выра-
женная неоднородность рассматриваемых 
отложений на примере образцов. 

На рис. 3.12 приводится сравнение величин 
пористости n, полученной в лаборатории при 
испытании образцов ненарушенной структуры 
и выведенной на основе величин Vs и Vр, 
измеренных во время испытания СН. Данные 
относятся к площадке строительства загради-
тельного барьера Chioggia; значения пористо-
сти были получены на основе скоростей волн 
с использованием следующего уравнения (Foti 
et al, 2002): 
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где ρs – удельный вес частиц грунта; ρf – 
удельный вес поровой жидкости; Kf – модуль 
объемного сжатия поровой жидкости; νs – 
коэффициент Пуассона для скелета грунта; 
Vр – скорость распространения горизонтально 
поляризованной волны сжатия; Vs (HV) и Vр 

 

Рис. 3.10. Изменение гранулометрического состава грунтов с изменением  
глубины на площадке испытаний Lido (Ricceri et al., 2004; Simonin, 2004) 

 

Рис. 3.11. Неоднородность отложений в лагуне  
на примере трех образцов ненарушенной структуры 
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(HH) – скорости распространения горизон-
тально и вертикально поляризованных волн 
сжатия. 

На площадке Chioggia тенденция зависи-
мости Vр от глубины также свидетельствует о 
присутствии не полностью водонасыщенных 
грунтов в верхних 10 м геологического разре-
за.  

Более подробная информация о механиче-
ских свойствах отложений в лагуне на основа-
нии результатов лабораторных испытаний 
опубликована в работах Sacenti, (2006), San-
zemi, (2006) и Simonini et al. (2006). 

Ввиду ярко выраженной вариативности 
грунтов и преобладания ила и песка, затруд-
няющих получение высококачественных 

образцов, выбор проектных параметров на 
основании результатов лабораторных испыта-
ний был достаточно затруднительным. Для 
преодоления этой неопределенности было 
решено построить большую тестовую насыпь, 
оснащенную измерительным оборудованием. 

В конце 2002 г. под руководством профес-
сора Джузеппе Риччери, при участии Геотех-
нической группы университета Падуи (Ricceri 
et al., 2004; Ricceri, 2006) совместно с Con-
sorzio Venezia Nuova рядом с проливом Lido-
Treporti была построена береговая опытная 
насыпь (рис. 3.13) цилиндрической формы 
высотой 6,7 м, диаметром 40 м, которая 
создавала на грунт равномерную нагрузку 
q = 107 кПа. 

 

Обозначения 

A – Мелкий и пылеватый песок D – Суглинок и супесь 
B – Слабый суглинок с линзами песка p – Торф 
B’ – Очень жесткий суглинок E – Мелкий, местами пылеватый песок 
C – Мелкий, местами пылеватый песок E’ – Суглинок и супесь 
 F – Суглинок и супесь 

Рис. 3.12. Пористость отложений, определенная на основе испытаний на межскважинное  
просвечивание на площадке строительства, и лабораторных испытаний (пролив Chioggia) 
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Рис. 3.13. Опытная насыпь Lido-Treporti  
и оборудование для мониторинга  

(Simonini et al., 2004; Ricceri et al., 2004) 
 
На рис. 3.14 приведена история строитель-

ства насыпи и осадки ее центра во времени. 

Осадка определялась в ходе трех независимых 
измерений: высокоточного нивелирования 
реперов для измерения осадок, высокоточного 
исследования GPS и измерения деформаций 
скользящими марками, созданным швейцар-
ской компанией Solexpert. Грунт основания 
также был оснащен несколькими инклиномет-
рами и пьезометрами, не показанными на 
рис. 3.13. 

Развитие осадки во времени, а также пока-
зания пьезометров и инклинометров доказы-
вают, что строительство насыпи представляло 
собой почти дренированный процесс нагру-
жения.  

Благодаря скользящим маркам удалось оп-
ределить распределение вертикальных пере-
мещений по глубине с интервалом в 1 м 
(рис. 3.15). Таким образом можно было полу-
чить зависимость распределения вертикаль-
ных деформаций εv по глубине. Эти данные 
вместе с рассчитанными согласно теории 
упругости приращениями вертикальных 
напряжений σv позволили вычислить зависи-
мость кривых σv–εv и εv– log10 времени для 
ряда точек по центральной линии насыпи 
(Simonini et al., 2006). Таким образом было 
смоделировано широкомасштабное полевое 
одометрическое испытание (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.14. Кривые «время–осадка» для центра опытной насыпи, скользящая марка №3 (Ricceri et al., 2004) 
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Рис. 3.15. Вертикальные перемещения основания опытной насыпи, скользящая марка №3 (Ricceri et al., 2004) 

     

Рис. 3.16. Опытная насыпь Lido-Treporti. Компрессионные кривые, построенные по результатам  
полевых испытаний (вверху) и история нагружения (внизу) (Simonini, 2004) 
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Уроки, извлеченные из данного ценного 
опыта проектирования и строительства фун-
даментов барьеров, можно обобщить следую-
щим образом. 

Полевые компрессионные кривые указы-
вают на то, что отложения в лагуне незначи-
тельно переуплотнены, за исключением 
верхнего 10-метрового слоя и нескольких 
сухих корок, встречающихся на глубине. 
График OCR (см. рис. 3.16) показывает, что 
переуплотнение может быть связано с уме-
ренной разгрузкой в результате эрозии, а 
также со старением грунта и возможным 
влиянием волн и приливов. 

На рис. 3.17 показаны полевые величины 
компрессионного модуля М. Они больше 
величин, полученных в лаборатории в диапа-
зоне переуплотнения, и меньше величин в 
диапазоне нормального уплотнения. 

 
Нормализованное эффективное  
вертикальное напряжение σ´ν/ σ´y 

Рис. 3.17. Компрессионный модуль мелкозерни-
стых грунтов лагуны (Simonini et al., 2006) 

 
Компрессионные параметры RR (коэффи-

циент рекомпрессии) и CR (коэффициент 
сжатия) определяются следующим образом: 
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где σ′y – вертикальный предел текучести. 
Сравнение величин RR и CR, полученных в 

полевых условиях и в лаборатории, показыва-
ет, что: 

как и ожидалось, соотношение величин RR, 
полученных в лаборатории и полевых услови-
ях, значительно больше единицы: в пределах 
1,5…2,5 для грунтов (SM + SP) и в пределах 
3,5…5 для грунтов (ML + CL); 

для всех исследуемых грунтов величины 
CR, полученные при полевых испытаниях, 
несколько больше значений, определенных в 
лаборатории, что указывает на умеренную 
степень нарушения структуры образцов при 
напряжениях выше вертикального предела 
текучести. 

Коэффициент вторичной компрессии (по 
отношению к вертикальной деформации) 
можно вывести из кривых полевых испытаний 
для зависимости εv– log10 времени: 

10010log ttd

d
C v

, 

где t100 – время, соответствующее окончанию 
первичной консолидации (t = время > t100) 

Сравнение величин Сαε, полученных в по-
левых и лабораторных условиях, представлено 
в работах Simonini (2004 ; 2006); предполага-
ется, что для материалов ML+CL средний 
коэффициент равен 1,5, а для материалов 
SM+SP он близок к единице. 

 
2.3. Барьеры для закрытия проливов лагуны 

Сооружаемая в настоящее время мобиль-
ная система барьеров MOSE является наибо-
лее важной и сложной конструкцией для 
защиты Венеции от наводнений, возникающих 
вследствие высоких приливов. 

В системе MOSE задействуются склады-
вающиеся стальные ворота, которые подни-
маются с морского дна, чтобы вода во время 
прогнозируемых высоких приливов не подни-
малась в венецианскую лагуну. Система 
состоит из четырех заграждений (см. рис. 3.3). 
Пролив Lido шириной 1500 м разделен на две 
части (Lido-Treporti и Lido-San Nicolo) насып-
ным песчаным островом. 

Ворота для защиты от наводнений склады-
вают и помещают в бетонные кессоны на дне 
бухт лагуны (рис. 3.18, верхняя часть). При 
возникновении приливов выше 1,1 м мобиль-
ные ворота поднимаются (рис. 3.18, нижняя 
часть), отделяя лагуну от Адриатического 
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моря на время, необходимое для понижения 
уровня моря. 

 

Рис. 3.18. Схема работы ворот против наводнений 
 
В табл. 3.1 обобщаются наиболее значимые 

характеристики четырех барьеров. Отмечен- 

ные в таблице кессоны не имеют опор, и к ним 
не прикреплены складывающиеся ворота. 

На рис. 3.19 показана последовательность 
строительства сооружений в проливе Malam-
occo согласно проекту. 

Из всех многочисленных проблем, связан-
ных с геотехническим проектированием 
фундаментов заградительных барьеров, в 
данной статье будет рассмотрено только 
проектирование свайных фундаментов. Оно 
включает прогнозирование долгосрочных 
общих и неравномерных осадок в сложных 
условиях нагружения с учетом веса фунда-
мента, высоты приливов, волн и землетрясе-
ний малой интенсивности (PGA < 0,06 g). 

В упрощенном виде методика расчета оса-
док включает следующие шаги: 
 для каждого барьера учитывают последо-
вательность строительства и сооружение за 
опорами насыпей из намытого песка; 
 для каждого кессона рассматривают его 
инженерно-геологический разрез; 
 с помощью теории упругости рассчитыва-
ют значения приращений напряжений в 
грунте (см. Florin, 1959); 
 с учетом приращений напряжений для 
каждого кессона определяют начальные 
условия для расчета осадок четырех углов; 
 поведение осадок во времени определяют с 
помощью совокупной вязко-пластичной моде-
ли консолидации грунта (Zeevaert, 1972, 
Rocchi et al., 2003), в которой учитывается 
одновременное возникновение первичной и 
вторичной консолидации на протяжении всего 
процесса строительства, в том числе во время 
разгружения вследствие гидроразмыва. 

На рис. 3.20 показаны прогнозируемые 
осадки кессонов Lido-Treporti, возникающие в 
разное время после завершения строительства. 

Таблица 3.1 
Заграждения системы MOSE 

Размеры кессонов, м Расположение  
заграждения 

Кессоны,  
номер* Ворота, номер 

Длина Ширина Высота 

Lido-S.Nicolo 9 20 40…60 30…50 10…12 

Lido-Treporti 9 21 

Malamocco 7 19 

Chioggia 8 18

В каждый кессон входит от двух до трех склады-
вающихся ворот 

*Не включают опоры кессонов; время для открытия ворот – 30´; закрытия – 15´; максимальная разница уровней воды в 
море и лагуне – 2 м; среднее время закрытия ворот – 150´. 

Ворота закрыты (пролив открыт) 
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Рис. 3.19. Заграждение пролива Malamocco 

 

Рис. 3.20. Рассчитанные вертикальные смещения кессонов заграждений в проливе Lido-Treporti 
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Особое внимание уделялось анализу не-
равномерных осадок – основополагающему 
аспекту геотехнического проектирования. На 
рис. 3.21 показан разрез типичного кессона, 
перпендикулярного оси барьера, оснащенного 
рядом резиновых стыков. Эти стыки обеспе-
чивают водонепроницаемый контакт двух 
соседних кессонов, создавая гарантированный 
доступ к туннелям для обслуживания и техни-
ческой поддержки электромеханического 
оборудования, приводящего в движение 
мобильные ворота. 

Для сохранения целостности стыков мак-
симальные дифференциальные осадки не 
должны превышать 50 мм, что является до-
вольно жестким ограничением. 

Кессоны укладывают на трубообразные 
сваи диаметром 508 мм, длиной 19 м с закры-
тым стальным острием. Сваи погружают 
после проведения дноуглубительных работ в 
проливе, а затем на них насыпают слой уплот-
ненного крупнозернистого материала, благо-
даря чему контактное давление равномерно 
распределяется на основания кессонов. 

В начале 1980-х гг. на стадии строительст-
ва сваи устраивали для уменьшения неравно-
мерных осадок, возникающих в результате 
пространственной вариативности грунта, а 
также любых возможных проблем, связанных 
со сложностью подводных работ. Современ-
ное понимание принципов проектирования и 
строительства свайных фундаментов позволя-
ет утверждать, что сваи служат для уменьше-
ния осадок (Burland, 1990, Viggiani, 1998, 
Viggiani, 2001). 

Механизм распределения нагрузки между 
сваями и окружающим грунтом анализирова-

ли с использованием программы NAPRA 
(Russo, 1998, Mandolini et al., 2005). На рис. 
3.22 обобщаются некоторые из полученных 
результатов. Если согласно проекту сваи 
расположены на расстоянии 3,8 м друг от 
друга, на них приходится 72% общей нагруз-
ки, 28% передаются через плиту кессона 
непосредственно на грунт. Благодаря схеме 
распределения нагрузки прогнозируемые 
осадки составляют 60% от осадок, которые 
возникли бы в кессоне, не опирающемся на 
сваи. 

 

Рис. 3.22. Результаты анализа взаимодействия 
основания с сооружением, выполненным с исполь-

зованием программы NAPRA (Russo, 1998) 

 

Рис. 3.21. Поперечный разрез кессона  
со схемой расположения водонепроницаемых стыков 
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Результаты, полученные с использованием 
программы NAPRA, выверяли физическим 
моделированием в центрифуге ISMGEO 
(Fioravante, 2006), а также с помощью конеч-
но-элементной программы TOCHNOG с 
использованием вязко-пластической модели, 
принятой при прогнозировании осадок барье-
ров. Физическое моделирование и численный 
анализ подтверждают механизм распределе-
ния нагрузки, спрогнозированный программой 
NAPRA, и показывают, что насыпь из сыпуче-
го слоя между основанием кессона и оголов-
никами свай создает негативное трение вдоль 
ствола верхней половины свай. При проекти-
ровании свай учитывали также дополнитель-
ную нагрузку, возникающую при перемеще-
нии конструкции вниз. 

 
2.4. Защита площади Сан Марко от наводне-

ний 

Предварительные замечания 
Площадь Сан Марко (рис. 3.23) – сердце 

изысканного города, построенного на воде, и 
одна из его основных достопримечательно-
стей. Все наводнения в Венеции выше 0,6 м 

начинаются именно здесь, поскольку мостовая 
площади имеет форму тарелки с углублением 
в центральной части. Вода преграждает вход в 
Базилику Сан Марко при высоте прилива 
0,59…0,67 м выше нулевой отметки. 

На рис. 3.24 показана площадь, практиче-
ски полностью покрытая водой, когда высота 
прилива достигала 1,0 м. Однако центральная 
часть площади и область недалеко от Базили-
ки затапливаются даже при приливе высотой 
0,8 м. Использование заградительных соору-
жений в проливах лагуны непрактично при 
высоте приливов менее 1,1 м, поскольку при 
этом увеличится частота закрытия ворот, что 
может привести к нарушению природного 
баланса в лагуне. Поэтому требовалось разра-
ботать приспособление для защиты площади 
от приливов высотой меньше 1,1 м. 

 
Площадь Сан Марко 
На рис. 3.25 показано расположение бази-

лики Сан Марко (IX в.) и ряда других памят-
ников, из которых особого внимания заслужи-
вают Старые Прокурации (XV в.), Новые 
Прокурации (XVI в.) и здание библиотеки 
Марчиано (XV в.). Примерно в 1880 г. прямо-

   

Рис. 3.23. Площадь Сан Марко и Дворец Дожей 



Применение геотехники как компонента междисциплинарного подхода для сохранения исторических городов 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

27 

угольная площадь между этими зданиями 
была вымощена трахитными блоками, кото-
рые носят название Masegno. Под мостовой 
были обнаружены остатки более древних 
сооружений (самое нижнее и старое из них 
относится к XIII в.), которые пересекает 

целый ряд дренажных и канализационных 
труб, соединенных с морем через стену набе-
режной. 

 
На рис. 3.26 приведены грунтовые условия 

в районе площади. 

 
 
 
 

 

 

Рис. 3.24. Площадь Сан Марко  
во время высоких приливов 

Рис. 3.25. Площадь Сан Марко. Аэросъемка 

 

Рис. 3.26. Геологический разрез в районе пл. Сан Марко, San Marco Design Team, 1997 

Старые 
Прокурации 

Базилика 
Сан Марко 

Новые 
Прокурации 

Высота прилива 

Больше 600 мм 
700–800 мм 
800–900 мм 

Старые Прокурации

Площадь Сан Марко 

Базилика Сан Марко

Новые Прокурации 

Дворец Дожей 

Библиотека Марчиано

Набережная вдоль 
бухты Сан Марко 

Разрез 1 

Разрез 2 

Бухта Сан Марко

В
ы
со
та

 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
ср
ед
не
го

 
ур
ов
ня

 м
ор
я,

 м
 

В
ы
со
та

 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
ср
ед
не
го

 
ур
ов
ня

 м
ор
я,

 м
 

Ил

Ил 

Ил 

Ил 

Песок 

Супесь 

Супесь

Супесь 

Супесь 

Бухта Сан Марко План 

Разрез 1 

Разрез 2 

Площадь 
Сан Марко Базилика



А. Бургиньоли, М. Ямиолковский, К. Виджиани 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

28 

Наводнения на площади, а также перелив 
воды через набережную происходят по не-
скольким причинам (рис. 3.27), прежде всего 
из-за притока воды, просачивающейся из-под 
площади через многочисленные полуразру-
шенные трубы, заложенные на различной 
глубине под мостовой, а также через верхние 
слои песка. 

 
Рассматриваемое решение 
Как предварительный, так и окончатель-

ный проекты решения защиты пл. Сан Марко 
от высоких приливов относятся к началу 1990-
х гг. Над ними работали такие ассоциации 
профессионалов, как Консорциум San Marco и 
компания Technital Engineering. 

Консорциум задумывался как междисцип-
линарная организация, куда входили специа-
листы по археологии и реставрации, архитек-
торы, инженеры по надземным конструкциям, 
гидравлики и инженеры-геотехники. Извест-
ный эксперт в области фундаментостроения, 
ныне покойный Клаудио Маскарди был 
назначен ответственным за разработку гео-

технического проекта. После сравнения ряда 
вариантов команда проектировщиков Сан 
Марко (SMDT), уделяя особое внимание 
защите архитектурных и художественных 
особенностей площади, утвердила следующую 
программу для сохранения и реставрации 
исторического памятника: 
 небольшой подъем набережных вдоль 
лагуны, а также части мощеных зон до отмет-
ки +1,0 м там, где это не нарушит архитектуру 
ансамбля; 
 реставрация и засыпка мелкозернистым 
песком труб под существующей мостовой; 
 установка водонепроницаемой геомембра-
ны, защищенной геосеткой, на определенной 
глубине под мостовой Mansegni для защиты от 
локальных неравномерных осадок. 
 Согласно SMDT, данная схема имеет 
следующие преимущества: 
 полная обратимость; 
 положительный опыт использования 
геомембран, устанавливаемых в грунт, накоп-
ленный за последнее десятилетие; 
 непосредственный контроль качества во 

Приток воды из водосточных труб       Переливание воды через набережную 

 
Рис. 3.27. Механизмы возникновения наводнений на пл. Сан Марко 

Подъем уровня грунтовых вод 
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время строительства; 
 ограниченный круг работ по техническому 
обеспечению; 
 минимальное проникновение в частные 
владения. 

На рис. 3.28 показан схематичный разрез 
площади после проведения работ, а на 
рис. 3.29 – типичный поперечный разрез 
водонепроницаемого покрытия. 

 

 

Рис. 3.29. Обеспечение водонепроницаемости. 
Схематичный разрез, San Marco Design Team, 1997 

 

Работы должны были выполняться в следую-
щем порядке: 
 аккуратное перемещение блоков Mansegni; 
 экскавация на глубину, по крайней мере, 
300…400 мм в насыпном грунте; 
 ремонт и заполнение водосточных труб 
песком; 
 укладка слоя уплотненного песка толщи-
ной 75…125 мм; 
 укладка пропиленовой геосетки, прочность 
на растяжение которой составляет 19 и 29 
кН/м в продольном и поперечном направлени-
ях, соответственно; 
 укладка слоя уплотненного песка толщи-
ной 75…125 мм; 
 укладка высокопрочной пропиленовой 
мембраны с гранулированной натриево-
бентонитовой подушкой снизу; 
 укладка слоя уплотненного песка толщи-
ной 150 мм и устройство в нем новых дренаж-
ных труб для сбора дождевой воды; 
 установка на прежнее место блоков Man-
segni, представляющих большую историче-
скую ценность. 

На рис. 3.30 показана площадь, которая 
будет защищена от наводнений. 

 

 

 
Рис. 3.28. Защита площади Сан Марко от воды, San Marco Design Team, 1997 
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Работы по герметизации пл. Сан Марко 
планировалось провести осенью 2007 г. Летом 
2006 г. были выполнены подъем уровня 
мостовой вдоль набережной Сан Марко и 
восстановление набережной. 

 
2.5. Обобщение 

В данном разделе кратко рассмотрена об-
щая схема защиты Венеции от наводнений, 
особое внимание уделено двум аспектам: 
 защите Венеции и других населенных 
пунктов, расположенных в лагуне, от прили-
вов, величина которых превышает отметку 1,1 
м над уровнем моря, с помощью барьеров, 
оборудованных мобильными воротами, за-
крывающимися на время бухты лагуны; 
 локальным операциям для защиты от 
наводнений некоторых областей города во 
время приливов высотой 0,8 м над уровнем 
моря. В частности, были представлены меро-
приятия по герметизации пл. Сан Марко, 
поскольку эта область, представляющая 
художественную ценность, затапливается в 
первую очередь. 

Сложные геотехнические и экологические 
условия проектирования и выполнение запла-
нированных действий потребовали от инже-

неров-геотехников решения ряда специальных 
вопросов: 
 сложное расположение геологических 
слоев, определяющее ярко выраженную 
пространственную вариативность отложений в 
лагуне, серьезно затрудняло характеристику 
площадки. В этих обстоятельствах особую 
роль сыграло проведение полевых испытаний, 
в особенности геофизических и направленных 
на решение геотехнических задач; 
 для геотехнического проектирования 
важную роль сыграла информация, получен-
ная в ходе широкомасштабных испытаний 
опытной насыпи, оборудованной различными 
приборами; 
 потребовались долгосрочные прогнозы (на 
период примерно 100 лет) осадок кессонов 
заграждений, для которых существовали 
жесткие ограничения по неравномерным 
осадкам. В прогнозах учитывались вторичная 
консолидация, удары от волн и приливов, а 
также устройство вторичных насыпей вблизи 
барьеров; 
 сложность процесса строительства и 
соответствующие вопросы, связанные с 
контролем и гарантией качества во время 
закладки фундаментов. 

 

Рис. 3.30. Защищенная от наводнений пл. Сан Марко, San Marco Design Team, 1997 
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Уже весной 2007 г. было выполнено мно-
жество дополнительных мероприятий, в том 
числе установлены волнорезы в бухтах Ma-
lamocco и Chioggia. Окончательные проекты 
заградительных барьеров должны быть пред-
ставлены в начале осени 2007 г., совсем скоро 
начнется предварительная сборка кессонов 
заграждений. Ввод заградительных сооруже-
ний в эксплуатацию намечен на 2011 г. 

 
3. НОВАЯ ЛИНИЯ «С» РИМСКОГО МЕТРО 

3.1. Введение 

Строительство линий метро всегда пред-
ставляет проблему для инженеров-
геотехников, поскольку эти линии вступают 
во взаимодействие с существующей городской 
застройкой. Проблемы возникают из-за осадки 
грунта вследствие устройства тоннелей. 
Ширина и глубина мульды оседания всегда 
более или менее известны: они зависят от 
размеров тоннеля, механических свойств 
окружающего грунта и технологии экскава-
ции. 

Взаимодействие оснований и сооружений 
– чрезвычайно важный и сложный вопрос, 
особенно когда тоннели проходят через сла-
бые грунты и существующие конструкции 
становятся очень уязвимыми. Если здания и 
сооружения имеют важное археологическое и 
историческое значение, на подготовительной 
стадии проекта требуется тщательное изуче-
ние этого взаимодействия для подтверждения 
возможности проведения линии метро без 
ущерба для зданий на поверхности. 

Это относится и к новой линии «С» рим-
ского метро, которая пересекает город с юго-
востока на северо-запад. Большая ее часть 
проходит под историческим центром Рима, 
между Сан Джованни и пл. Кавор, стенами 
Аврелиана, Колизеем, Римским форумом, а 
также памятниками эпохи Возрождения в 
районе от пл. Венеции до р. Тибр (рис. 4.1). 

В данных условиях для анализа взаимодей-
ствия между новой линией метро и располо-
женными выше археологическими и истори-
ческими памятниками потребовался междис-
циплинарный подход с привлечением архео-
логии, сохранения произведений искусства, 
реставрации, геологии, надземного и геотех-
нического строительства, а также геоматики. 

Кроме того, необходимо тесное сотрудничест-
во между генеральным подрядчиком, муници-
палитетом и государственными организация-
ми, отвечающими за сохранение археологиче-
ского и исторического наследия. 

Первый подход к интегрированному изу-
чению взаимодействия линии метро и памят-
ников был разработан при создании первона-
чального проекта новой линии «С». Исследо-
вательский проект финансировал Муниципа-
литет Рима через компанию Roma Metropoli-
tane Ltd., а выполнял – факультет надземного 
и геотехнического строительства римского 
университета La Sapienza. Изучалось взаимо-
действие линии метро с основными памятни-
ками, расположенными над ней, между Сан 
Джованни и площадью Венеции (см. рис. 4.1), 
в том числе стенами Аврелиана, Колизеем, 
базиликой Массенцио и Витториано. 

Исследование подтвердило необходимость 
междисциплинарного подхода к разработке 
данного проекта. Эту необходимость признала 
и компания Roma Metropolitane Ltd., поэтому 
был создан ряд рабочих групп, каждая из 
которых представляла отдельную научную 
дисциплину. Рабочие группы также отвечали 
за изучение взаимодействия линии «С» с 
историческими зданиями, расположенными 
вдоль сегмента линии между площадями 
Венеции и Кавор (см. рис 4.1). 

 
3.2. Общие характеристики линии «С» в 

районе между Сан Джованни и площадью 
Венеции 

Подземные тоннели будут устроены с ис-
пользованием машин ТВМ с внешним диа-
метром 10 м и пройдут вдоль ул. Имперских 
Форумов, где расположено большинство 
археологических памятников. Они будут 
проложены на глубине от 25 до 28 м ниже 
уровня поверхности грунта. Глубокое заложе-
ние тоннелей позволяет избежать прямого 
воздействия на археологический слой, толщи-
на которого достигает 20 м, а также умень-
шить эффект взаимодействия между памятни-
ками, зданиями и строящейся линией. 

От станции «Колизей» до «Амба Арадам» 
линия проходит примерно на указанной 
глубине, от станции «Амба Арадам» до «Сан 
Джованни» она постепенно поднимается, 
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достигая той же глубины, что линия «А» на 
станции пересадки «Сан Джованни». 

Больший диаметр тоннелей и возможность 
устройства платформ с любой стороны линии 
позволяет размещать станции с максимальной 

гибкостью с учетом археологических особен-
ностей местности. Подобное решение позво-
ляет избежать крупномасштабных открытых 
земляных работ, неизбежных при строитель-
стве станций метро традиционными методами, 

 

Рис. 4.1. Основные памятники и здания, расположенные вдоль линии метро 

Река 
Тибр 

Колонна Траяна 

1 Дворец Сфорца Цезарини ______________________ 1458–1462
2  Часовня и монастырь Филиппа__________________ 1621–1666
3  Новая церковь________________________________ 1575–1600
4  Дворец Авогадро и Мартеля _____________________ XVII век
5  Дворец Фьеши Сора________________________________ 1503
6  Дворец Канцелярии и Сан Лоренцо в Дамасо______ 1485–1495
7  Дворец Строцци Бессо______________________________ 1620
8  Дворец Браши________________________________ 1791–1796
9  Монастырь Сан Панталео ________________________ XVI век
10  Церковь Сан Панталео_________________________ 1681–1689
11  Дворец Максимо______________________________ 1532–1536
12  Дворцы Максимо _____________________________ 1523–1532
13  Дворец Св. 12 апостолов _________________________ XVI век
14  Монастырь и церковь Сан Андреа в долине _______ 1591–1656
15  Дворец Буфало в долине _______________________ 1517–1523
16  Дворец Видони Каффарелли_________________________ 1536
17  Дворец Пескатори Сервенти ______________________ XVI век
18  Дворец Датти __________________________________ XVI век
19  Дворец Ориго _________________________________ XVII век
20  Дворец на a largo torre Argentina___________________ XVI век
21  Дворцы Челси и Руджери ______________________ 1588–1591
22  Дворец Ченси Болонетти____________________ XVI век–1745
23  Церковь Иисуса ______________________________ 1568–1684
24  Дворец Алтиери ______________________________ 1650–1676
25  Дворец Грациоли _____________________________ 1646–1650
26 Дворец Венеции ______________________________ 1455–1471
27 Дворец Венеции ______________________________ 1455–1471

28 Церковь Сан Марко _________________________________ 833 
29  Дворец администрации Дория Памфилия__________ XVII век 
30  Дворец Бонапарта ____________________________ 1658–1665 
31  Дворец Капраника Грилло __________________________ 1539 
32  Церковь Сан Иво на Сапиенце __________________ 1642–1652 
33  Дворец Сапиенцы__________________________ XVI век–1632 
34 Священная площадь Аргентины____________ III–II век до н.э. 
35 Церковь Стиммате и Пертиненца________________ 1714–1721 
36 Дворец Пертиненца Алтьери ___________________ 1650–1676 
37 Церковь Сан Стефана Како_____XII век–восстановлено в 1607 
38 Церковь Св. Марии на ул. Лато ______________ XVI век–1650 
39 Дворец Дория Памфилия_______________________ 1505–1750 
40 Церковь Св. Марии Лорето_____________________ 1507–1534 
41 Дворец Валентино ____________________________ 1583–1585 
42 Колонна Траяна ____________________ Эпоха Древнего Рима 
43 Витториано __________________________________ 1885–1927 
44 Дворец Антики Дзекка __________________________ XVI век 
45 Церковь Сан Джованни Флорентийского _________ 1519–1734 
3M Колоннада Форума Нерва ____________ Эпоха Древнего Рима 
4M Базилика Массенцио ________________ Эпоха Древнего Рима 
5M Колизей ___________________________ Эпоха Древнего Рима 
6M Стена Аврелиана – ворота Асинария ___ Эпоха Древнего Рима 
7M Стена Аврелиана – ворота Метрония___ Эпоха Древнего Рима 
10M Форум Цезаря______________________ Эпоха Древнего Рима 
11M Акведук Челимонтано _______________ Эпоха Древнего Рима 
12M Церковь Сан Стефано Ротондо_________________ V век–1453 
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которые, вероятнее всего, вызвали бы осадки 
окружающего грунта. На рис. 4.2 показан 
инженерно-геологический разрез, здесь пред-
ставлены насыпные грунты различной толщи-
ны (до 20 м), подстилаемые плейстоценовыми 
слоями песка и глины в верхней части и 
гравиями в нижней части. Глины средней и 
большой жесткости, относящиеся к плиоцено-
вому периоду, расположены на глубине 
30…40 м ниже поверхности. В некоторых 
случаях на плейстоценовых отложениях 
заметны следы древней глубинной эрозии, 
пустоты заполнены в основном мелкозерни-
стыми песками. 

От пл. Венеции до Колизея грунтовые во-
ды расположены выше тоннелей, на глубине 
примерно 10…20 м ниже уровня поверхности. 

 
3.3. Методологический подход к анализу 

взаимодействия оснований и сооружений 

Анализ взаимодействия между тоннелями, 
грунтом и ранее существовавшими зданиями 
и сооружениями – сложная трехмерная меха-
ническая задача, поскольку как поле деформа-
ций, вызванных экскавацией грунта, так и 
сооружений на поверхности характеризуются 
трехмерностью. Изучение явления взаимодей-
ствия должно включать определение и клас-
сификацию возможных ущербов с учетом: 

характера и ценности затрагиваемых со-
оружений; 

актуальности анализируемого взаимодей-
ствия при использовании методов повышен-

ной сложности, позволяющих получить ре-
зультаты различной степени сложности; 

выявления основных геометрических, фи-
зических и механических величин, которые 
следует контролировать; 

выбора наиболее подходящих технологий 
для уменьшения причин и последствий взаи-
модействия с целью защиты и сохранения 
существующих сооружений. 

Все эти аспекты учитывались в рамках са-
мых передовых научных подходов. Особая 
ценность памятников, на которые может 
негативно повлиять строительство линии «С» 
метро, требует, чтобы влияние прокладки 
тоннелей соответствовало уровню, сущест-
венно меньшего, чем тот, который не допуска-
ет возникновение возможного эстетического 
ущерба. Поэтому необходимо сформулиро-
вать эффективные стратегии уменьшения 
возможного ущерба, определить систему 
уровня превентивного оповещения, непосред-
ственно связанную с результатами монито-
ринга, которые вместе с обратным анализом в 
условиях реального времени позволят выби-
рать методологию и интенсивность ремонтов. 
Такова основная концепция, которая уже 
использовалась при предварительном проек-
тировании и будет применяться как во время 
дальнейшего проектирования, так и в процес-
се строительства. 

В рамках методологического подхода к 
изучению взаимодействия очень важно опре-
делить и классифицировать ущерб. Если в 
случае обыкновенных зданий ущерб можно 

 

Рис. 4.2. Инженерно-геологический разрез в районе Сан Джованни – площадь Венеции 

Венеция 
Колизей Амба Арадан 

Сан Джованни 

В
ы
со
та

 о
т 
ур
ов
ня

 м
ор
я,

 м
 

Насыпной грунт 

Пирокластические отложения 

Аллювиальные суглинки 
и супеси 

Совре-
менный 
период 

Песок 

Супесь, суглинок 

Песок и гравий

Суглинок 

Долина Юлия 

Палеотибр
Плейстоце-
новый 
период 

Гора Ватикано Плиоценовый 
период



А. Бургиньоли, М. Ямиолковский, К. Виджиани 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2010 

34 

рассчитать через затраты на ремонт, то к 
археологическим и историческим памятникам 
этот подход использовать нельзя. Различные 
неопределенные факторы, определяющие 
критические сценарии, оценка влияния строи-
тельства новых инфраструктур на сущест-
вующие здания требуют выработки рацио-
нального критерия для определения и класси-
фикации ущербов. Одна из наиболее признан-
ных классификаций была предложена в рабо-
тах Burland et al. (1977); Burland (1995), где 
различные категории ущерба связаны с харак-
теристическими величинами деформации 
растяжения. Эта классификация повсеместно 
принята в Великобритании и других странах 
для кирпичных конструкций. 

Рассматриваемые в данной статье здания 
выполнены либо из кирпича, либо из римского 
бетона (opus caementicium) и, хотя использо-
валась классификация Бурлэнда, были приня-
ты более консервативные значения эталонных 
величин (табл. 4.1). 

Предложенные изменения связаны в ос-
новном с особенностями opus caementicium, 
доступными данными о зависимостях между 
модулем упругости и прочностью на сжатие, а 
также между прочностями на сжатие и растя-
жение. 

Методологии и анализ моделей, исполь-
зуемые в данном исследовании, отражают 
особенности геотехнических условий и со-
стояние конструкций существующих зданий, 
информация об историческом развитии кото-
рых (включая перестройки, разрушения и 
частичные обрушения) обычно неполна. В 
данном исследовании для оценки аппрокси-
маций, применяемых на каждом уровне анали-
за конструкций, использовались модели 
повышенной сложности. 

На первом уровне анализа деформационное 
поле, возникающее в грунте при проходке 

тоннелей, определялись через обычные функ-
ции распределения Гаусса. Результирующая 
осадка поверхности в условиях «свободного 
поля» (green-field) зависит от объема потерь и 
параметра, отражающего геотехнические 
свойства грунта. В некоторых предположени-
ях могут также прогнозироваться перемеще-
ния по глубине основания. 

Без учета явлений взаимодействия прогно-
зируемые перемещения накладывают непо-
средственно на фундаменты зданий, представ-
ленных как линейные упругие тела, с целью 
выявления конструктивных элементов, наибо-
лее подверженных влиянию тоннелей, и для 
определения критического положения фронта 
экскавации. 

При анализе второго уровня взаимодейст-
вие грунта и существующих зданий учитыва-
ется в виде упрощенных двухмерных моделей. 
Если работа основания и сооружений смоде-
лирована должным образом, этот анализ дает 
более точную информацию о возможном 
повреждении конструктивных элементов и, 
что более важно, позволяет оценить необхо-
димость дальнейших исследований. Как уже 
говорилось, основная проблема, связанная с 
данным подходом, относится к сведению 
трехмерной задачи (как для зданий, так и для 
тоннелей) к двухмерной. По возможности, 
между реальным зданием и его плоской 
моделью устанавливались статико-кинемати-
ческие эквиваленты, также задействующие 
технологии гомогенизации. 

При численном анализе двухмерного мо-
делирования профиля осадки в условиях 
«свободного поля» (green-field) использова-
лись методы, предложенные в работах Sa-
gaseta (1998) и Burghignoli et al. (2001). При 
использовании первого метода к границе 
тоннеля прикладывали подходящее деформа-
ционное поле, второй метод предполагал 

Таблица 4.1 
Принятая классификация ущерба для зданий древнеримской эпохи  

(измененная схема Burland, 1995) 

Категория ущерба Степень дефектов Открытие трещин, мм Деформация растяжения 

0 Незначительная <0,4 мм <0,4×10-4 

1 Очень небольшая 0,4…0,6 мм 0,4×10-4…0,6×10-4 

2 Небольшая 0,6…1 мм 0,6×10-4…10×10-4 

3 Умеренная 1…2 мм 10×10-4…20×10-4  

4…5 Сильная или очень сильная 2…5 мм >20×10-4 
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применение дифференциального уменьшения 
поля начальных напряжений на границе 
тоннеля. При должной калибровке параметров 
модели результаты анализа достаточно хоро-
шо сопоставимы с функциями распределения 
Гаусса. 

Основной характеристикой анализа 
третьего уровня является использование 
трехмерных моделей для сооружения, грунта 
и тоннелей. В численном анализе использова-
ли как линейные, так и нелинейные зависимо-
сти «напряжение – деформация». 

При анализе первого уровня экскавацию 
при устройстве тоннеля обычно моделировали 
за один шаг. В случае со стенами Аврелиана 
на станции «Амба Арадам» отмечалась необ-
ходимость численного моделирования про-
движения фронта экскавации с помощью 
метода, предложенного в работе Venturi & 
Viggiani (2003). 

Рассмотренные выше три уровня анализа 
использовали для оценки ущерба при увели-
чении степени сложности. На первом уровне 
выявляли области наибольших деформаций 
растяжения. Если величина выявленной 
категории ущерба изменялась в диапазоне 
0…1 (см. табл. 4.1), дальнейший анализ не 
выполняли. В противном случае проводили 
анализ второго уровня, в котором приближен-
но учитывали явления взаимодействия. Если 
полученные результаты свидетельствовали об 
уменьшении ущерба (категория ущерба изме-
нялась в диапазоне 0…1), исследования 
завершали, в противном случае переходили к 
анализу третьего уровня. 

Совместные расчеты всех памятников и 
исторических зданий, рассматривающихся в 
окончательном проекте (см. рис. 4.1), должны 
быть основаны на подходе, принятом при 
первоначальных исследованиях факультета 
надземного и геотехнического строительства 
университета Рима. Но в рамках этого подхода 
необходимо применить еще один метод, 
который представляется чрезвычайно инте-
ресным ввиду большого количества изучае-
мых зданий и более пригоден при использова-
нии междисциплинарного подхода к явлению 
взаимодействий. Этот метод включает сле-
дующие шаги: 
 выявление при помощи специального 
структурного анализа геометрически простых 

равных твердых тел, имеющих такую же 
жесткость, как рассматриваемое здание; 
 анализ взаимодействия между подземными 
работами, грунтом и эквивалентной конструк-
тивной системой (ESS) для определения 
деформационного поля с учетом жесткости 
всей системы; 
 анализ памятников и зданий, находящихся 
в определенном ранее деформационном поле, 
с желаемым уровнем аппроксимации. 

Основным недостатком данного подхода 
является аппроксимация, используемая при 
выявлении ESS. Однако он имеет и сущест-
венное преимущество: конструктивный и 
геотехнический анализ остаются достаточно 
независимыми, таким образом, результаты 
каждого из них могут уточняться. 

Этот метод может применяться после 
предварительных сравнений с результатами 
предыдущих исследований, самые значимые 
из которых будут проиллюстрированы в 
следующем разделе на примере Колизея, 
базилики Массенцио и Викториано. 

 
3.4. Анализ взаимодействия оснований и 

сооружений 

Анализ первого уровня выполняли с уче-
том трехмерных линейных упругих конструк-
ционных моделей памятников, к их фундамен-
там прилагали смещения в условиях «свобод-
ного поля» (green-field). 

Осадки в условиях «свободного поля» 
(green-field) получали из широко применяе-
мых полуэмпирических зависимостей, осно-
ванных на распределениях Гаусса. Располо-
жение на глубине точки перегиба профилей 
осадки определяли с помощью нелинейных 
зависимостей (Mair et al., 1993; Dyer, 1996; 
Moh et al., 1996). 

Максимальное вертикальное перемещение 
определяли с учетом потери объема грунта (VL 
= 0,5%). Для рассмотрения наихудшего сцена-
рия анализ выполняли также и для величины 
VL = 1. 

На рис. 4.3 показаны изолинии осадки в 
условиях «свободного поля» (green-field) 
рядом с Колизеем, базиликой Массенцио и 
Викториано. 
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Рис. 4.3. Вертикальные перемещения (мм) на 
основании анализа в условиях «свободного поля» 

(green-field) первого уровня 

Для Колизея вертикальные перемещения 
на уровне подошвы фундамента составили 
0,01 мм, таким образом, влияние взаимодейст-
вия было незначительным. 

Большего внимания заслуживает взаимо-
действие тоннелей и базилики Массенцио. 
Значительная часть памятника расположена в 
поле существенных вертикальных смещений. 
Кроме того, в настоящее время базилика 
находится в неудовлетворительном статиче-
ском состоянии, а за свое долгое существова-
ние она претерпела и другие серьезные конст-
рукционные изменения (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Базилика Массенцио: а – вид с северо-
восточной стороны (с ул. Имперских форумов);  

б – вид с юго-востока (с ул. Сакра) 
 
Улица Имперских форумов, проходящая 

вдоль памятника, была проложена в 1930 г. 
для того, чтобы Колизей был виден с пл. 
Венеции. Ее строительство привело к систе-
матическому разрушению значительной части 
городской застройки, а также сравниванию 
холма Велия, расположенного недалеко от 
базилики. 

В случае Викториано анализ в условиях 
«свободного поля» (green-field) показал необ-
ходимость более тщательного рассмотрения 
влияния прокладки тоннелей на памятник. 

При учете геометрии здания в некоторых 
условиях эффективен упрощенный двухмер-
ный численный анализ. Например, при рас-
смотрении базилики Массенцио, в которой 

а) Колизей 

б) Базилика Массенцио

в) Викториано 

а) 

б)
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можно выделить некоторые секторы, распо-
ложенные вокруг сохранившихся опор, каж-
дый из них изучали в условиях плоской де-
формации. Эта аппроксимация оправданна, 
поскольку жесткость конструкций в таких 
секторах значительно больше, чем в ортого-
нальных направлениях. 

При анализе второго уровня рассматривали 
полное взаимодействие между грунтом, 
конструкциями и тоннелями. 

Для двухмерного анализа (рис. 4.5) были 
выбраны 4 секции, для одной из которых 
рассмотрены внешние и внутренние стены, а 
также принятые геотехнические схемы. В ходе 
анализа сооружение стен и откопку тоннелей 
моделировали отдельно. 

Результаты двухмерного анализа взаимо-
действия представлены на рис. 4.6, где отра-
жены также смещения в условиях «свободного 
поля» (green-field). Особое внимание уделяет-
ся влиянию жесткости конструкции на 
уменьшение неравномерных осадок памятни-
ка, что приводит к уменьшению влияния 
взаимодействия. 

Следующей ступенью анализа второго 
уровня было определение вертикальных 
смещений с помощью интерполирования 
двухмерного анализа для всех секций без 
учета жесткости памятника в ортогональном 
направлении. На последней стадии численно-
го моделирования строительства базилики и 
других важных операций к фундаментам 

 

Рис. 4.5. Базилика Массенцио (сетка, используемая для центральной секции  
при двухмерном анализе взаимодействия, и необходимые геотехнические параметры) 

 
Элемент 
грунта 

σ, 
кН/м3 

К0 
G, 
МПа 

σ´ с´, 
кПа 

σ´, ° 

R 19,0 0,5 10 0,25 0 30 

St & Ar 19,5 0,5 10≥331 0,25 20 30 

Tb 19,5 0,5 10≥331 0,25 0 35 

SG 20,0 0,5 50 0,20 0 40 

Apl 20,5 1,0 40≥601 0,30 50 26 
1 Линейное изменение по глубине 
 

 σ, кН/м3 Е, ГПа σ с, МПа σ´, ° σ1, МПа 

Кирпичная кладка 15,0 2,0 0,15 2,0 13 0,5 

Элемент R (насыпь) 
Элемент St & Ar (супесь)
Элемент Tb (песок) 
Элемент SG (гравий) 
Элемент Apl (суглинок) 

Промежуточные стены 

Секция стены Колизея

Секции проме-
жуточных стен

Секция стены 
Карине 
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трехмерной нелинейной модели памятника 
прикладывали результирующее распределение 
осадок (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.6. Базилика Массенцио. Рассчитанные 
осадки на уровне фундамента: а – стена Колизея;  
б – промежуточные стены; в – стена Карине 
 
 
Анализ третьего уровня проводили с при-

менением уникальных трехмерных моделей, в 
которых учитывали характеристики памятни-
ков, окружающих грунтов, а также тоннелей. 

В случае базилики Массенцио применяли 
ту же геометрическую модель, что и при 
выполнении анализа второго уровня. Прини-
мали линейное упругое поведение грунта и, 
согласно работе Sageseta (1998), определяли 
осадку в условиях «свободного поля» (green-
field). Предполагалось, что существуют три 
основные формы деформации пограничной 
зоны тоннеля: изотропное сжатие, овализация 
его границ при постоянном объеме и верти-
кальное смещение оси тоннеля. 

 

 

Рис. 4.7. Базилика Массенцио – процедура  
численного моделирования строительства  
памятника и основных строительных этапов 
 
На втором шаге анализа моделировали на-

ложение этих видов деформации на погранич-
ную зону тоннеля, куда входила и базилика. 
Результаты анализа хорошо согласовывались с 
результатами, полученными на втором уровне. 
Уменьшение максимальной осадки можно 
объяснить полным учетом жесткости памят-
ника. На третьем шаге анализа для наиболее 
точного прогноза работы конструкции после 
откопки тоннеля на нелинейную модель 
памятника накладывали вертикальные смеще-

Опора Колизея 

О
са
дк
а,

 м
м

 
О
са
дк
а,

 м
м

 
О
са
дк
а,

 м
м

 

Расстояние в горизонтальном направлении, м 

Расстояние в горизонтальном направлении, м 

Расстояние в горизонтальном направлении, м 

Центральная опора 

Опора Карине 

Взаимодействие конструкции с ESS
Осадка в системе в условиях 
«свободного поля» (green-field) 

Фундаменты Опоры

Опоры + своды Опоры + своды + насыпи 

Демонтаж центральной 
стены при устройстве 
апсиды 

Строительство апсиды

Строительство стены 
Колизея 

Частичное обрушение 
стены Карине 

Строительство купола  
из железобетона
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ния на уровне фундамента базилики, получен-
ные при выполнении предыдущей операции. 
На рис. 4.8 показано соответствующее увели-
чение деформаций конструкции, а на рис. 4.9 
– раскрытие трещин. Например, в качестве 
точки отсчета можно принять следующее 
наблюдение: в зоне контакта между куполом 
апсиды и барабаном увеличение раскрытия 
трещин примерно на 50%, полученное в ходе 
анализа второго уровня, уменьшалось при 
анализе третьего уровня примерно до 15%. 

Что касается Колизея, то, несмотря на дос-
таточно хорошие результаты анализа первого 
уровня, из-за особой ценности памятника 
было решено продолжить работу с целью 
дальнейших уточнений. Для этого выполняли 

трехмерный анализ взаимодействия, в кото-
ром применяли упрощения. На практике в 
сетку включался круглый фундамент памят-
ника из римского бетона, он рассматривался 
как высокопрочный элемент; из тоннелей 
учитывали только тот, который проходит в 
непосредственной близости от памятника 
(рис. 4.10). Грунтовые условия вокруг Колизея 
незначительно отличаются от рассмотренных 
при анализе базилики Массенцио (здесь 
присутствовали Fosso Labicano – уже упоми-
навшиеся старые рвы, заполненные мелкозер-
нистыми грунтами, проходящие под фунда-
ментами памятника и характеризующиеся 
резким изгибом). 

 

 

Рис. 4.8. Рассчитанное увеличение деформаций базилики  
до (а) и после (б) осадки фундамента (VL = 0,5%) 

Сглаженная  
деформация P1 
Результат расчета 
Время 201.0 

a) 

б) 
Сглаженная  
деформация P1 
Результат расчета 
Время 260.0 
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Рис. 4.10. Колизей. Трехмерная сетка,  
принятая для анализа 

 
Как и в случае базилики Массенцио, на 

первом шаге анализа оценивали возможность 
численной процедуры для представления 
осадок в условиях «свободного поля» (green-
field), а на втором шаге рассматривали состоя-
ние фундамента памятника до начала про-
кладки тоннеля. Согласно результатам анализа 
(рис. 4.11), максимальная величина деформа-
ции растяжения бетона фундамента составила 
1,4×10–4, что соответствует нулевой категории 
ущерба (см. табл. 4.1). 

Последний рассматриваемый памятник – 
Викториано, это массивное кирпичное соору-
жение, возведенное в начале 1900-х гг. на пл. 

 

Рис. 4.9. Базилика Массенцио. Увеличение раскрытия трещин,  
полученное в ходе различных видов анализа 

 

Точка Начальная ампли-
туда, мм 

Амплитуда после 
2D анализа, мм 

2D, увеличение, 
% 

Амплитуда после 
3D анализа, мм 

3D, приращение, 
% 

A 1,97 1,95 -0,9 1,96 -0,4 

B 1,44 1,21 -15,6 1,39 -3,2 

C 2,34 2,31 -1,1 2,32 -0,7 

D 1,89 1,96 3,5 1,91 0,9 

Ey 0,81 1,20 47,7 0,93 14,5 

Fy, (*) 0,06 0,30 (*) 0,12 (*) 

Gy, (*) 0,01 0,07 (*) 0,02 (*) 

H 0,97 0,97 0,1 0,96 -0,9 

I 0,98 0,98 0,6 0,97 -0,8 

L 0,63 0,64 1,7 0,63 0,7 

2D – двухмерный анализ; 3D – трехмерный анализ; (*) – зоны сцепления (элементы разрыва). 
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Венеции в честь итальянского короля Виктора 
Эммануэля II, а позже посвященное Неизвест-
ному солдату. Особого внимания заслуживает 
статическое состояние памятника, на котором 
уже на ранних этапах строительства показа-
лись трещины, вызванные чрезмерными 
осадками фундаментов, расположенных вдоль 
ул. Имперских Форумов. 

Форма и расположение Викториано по от-
ношению к оси тоннелей требуют создания 
трехмерной модели, включающей сооружение 
и окружающий грунт. В этом случае, как и в 
предыдущих, рассматривается только тоннель, 
проходящий ближе всего от памятника. 

В случае Викториано мы наблюдаем более 
сложную геотехническую ситуацию. В непо-
средственной близости от пл. Венеции плей-
стоценовые и плиоценовые отложения, харак-
терные для геологического разреза вдоль ул. 
Имперских Форумов, сталкиваются с аллюви-
альными мелкозернистыми грунтами, свойст-
венными долине р. Тибр (см. левую часть рис. 
4.2). 

С учетом формы и размеров Викториано 
требовалось создать большую и сложную 
конструктивную модель, что подразумевало 
проведение ответственной процедуры гомоге-
низации физических и механических свойств 

кирпичной кладки. С помощью той же опера-
ции были представлены и основные трещины: 
в нужных частях модели уменьшали жест-
кость (рис. 4.12). Результаты анализа пред-
ставлены на рис. 4.13–4.15. 

 

Рис. 4.12. Викториано. Элементы уменьшенной 
жесткости, представляющие существующие тре-

щины 
 
 
 
 

 

Рис. 4.11. Колизей. Результаты численного анализа (изолинии деформации растяжения) 

Главная деформация 
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Рис. 4.13. Викториано. Рассчитан-
ные вертикальные перемещения на 
уровне фундамента в двух секциях 

Рис. 4.14. Викториано. 
Результаты трехмерного 
анализа взаимодействия: 
а – деформированная 
сетка;  
б – вертикальные 
перемещения 
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В
ер
ти
ка
ль
но
е 
пе
ре
м
ещ

ен
ие

 
В
ер
ти
ка
ль
но
е 
пе
ре
м
ещ

ен
ие

 

Рассчитанная кривая 
Викториано 
Осадка в условиях «свободного поля» (green-field) 

Рассчитанная кривая 
Викториано 
Осадка в условиях «свободного поля» (green-field) 

Вертикальные смещения, м 

а) 
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В табл. 4.II приводится обобщение резуль-
татов, на основании которых с учетом гипотез 
и упрощений, применяемых в анализе, можно 
сделать заключение о незначительных разру-
шениях. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Во всех трех рассмотренных проектах 

представлено итальянское культурное насле-
дие. Показан значительный вклад геотехники 
в решение проблемы защиты исторических 
городов при полном соответствии требовани-
ям сохранения их архитектурной и художест-
венной целостности. 

Во всех рассмотренных случаях для дос-
тижения этой сложной цели было чрезвычай-
но важно использовать междисциплинарный 
подход, который применяли на протяжении 
всего процесса – от предварительных изыска-
ний и проектирования до претворения в жизнь 
планируемых операций. 

Сегодня этот подход неоспорим и в основ-
ном признан в большинстве научных дисцип-
лин, имеющих дело с сохранением культурно-
го наследия, однако до сих пор он еще не так 
часто применяется, как это должно быть. 

Авторы обращаются ко всем специали-
стам, институтам и организациям, деятель-
ность которых связана с защитой и реставра-

 

Рис. 4.15. Викториано. Рассчитанная деформация растяжения для памятника 

 
Таблица 4.II 

Викториано: основные результаты численного анализа 
 

Модель 

Максимальная осадка 
в условиях «свобод-
ного поля» (green-

field), мм 

Максимальная осадка 
с учетом взаимодей-

ствия, мм 

Растягивающее 
напряжение, кПа Деформация, εх 

Раскрытие 
трещин, м 

М1 17,22 9,756 67,3 4,00×10-6 1,30×10-5 

М1 11,2 9,756 67,3 4,00×10-6 1,30×10-5 

М1-10 11,2 9,760 67,2 3,40×10-5 1,10×10-4 

М1-00 11,2 9,776 66,9 2,70×10-4 8,80×10-4 

М2 22,4 19,4 136,5 7,53×10-6 2,40×10-5 

Главная деформация, м 
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цией исторических памятников, с просьбой 
продвигать междисциплинарный подход. 

2. В случае Пизанской башни благодаря 
знанию инженерных механизмов и истории 
строительства памятника удалось определить 
природу явления, ответственного за непре-
рывное увеличение крена. Это позволило 
технически успешно и эффективно выполнить 
геотехническую стабилизацию и подкоп, 
соблюдая все условия и принципы сохранения 
памятников. 

3. Общая схема операций по спасению Ве-
неции включала множество подразделов, 
сосредоточенных на защите города от навод-
нений, сохранении уникальной природной 
среды лагуны и продлении жизни Венеции (за 
счет преодоления существующей в последние 
десятилетия тенденции по сокращению чис-
ленности населения). 

Для решения исключительно широкого 
спектра проблем инженеры-геотехники объе-
диняли усилия с представителями различных 
дисциплин в области социальных, естествен-
ных и технических наук. 

Венеция представляет пример исключи-
тельно междисциплинарного подхода, без 
которого невозможно даже представить 
процесс выработки концепции системы для 
спасения города и лагуны. Значительный 
вклад геотехников рассматривался в разд. 2, 
где приводилось описание выдающихся 
вопросов геотехники, относящихся к системе 
MOSE, а также исследуемых в рамках проек-
тов защиты пл. Сан Марко. 

4. Важнейшей задачей, с которой придется 
столкнуться инженерам-геотехникам является 
строительство линии «С» римского метро. 

Этот проект описан в разд. 3, сейчас он на-
ходится в начальной стадии разработки. 
Представлены две площадки, расположенные 
в историческом центре города, где строитель-
ство тоннелей и станций требует решения 
масштабных проблем, связанных с взаимодей-
ствием оснований с десятками памятников и 
исторических зданий, многие из которых 
входят в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Эта непростая задача усложняется 
тем, что на глубине 8…10 м находятся руины 
бесчисленных археологических памятников. 

В этих условиях инженеры-геотехники 
должны представить детальную характери-

стику площадки, прогноз осадок, вызванных 
подземными работами, и в сотрудничестве с 
инженерами-надземщиками оценить их влия-
ние на существующие здания и сооружения. 
Во время строительства инженеры-геотехники 
должны проверять в ходе мониторинга пред-
положения, сделанные в ходе проектирования, 
и при необходимости разрабатывать восстано-
вительные работы, чтобы избежать чрезмер-
ных перемещений зданий. 

Авторы надеются, что три проекта, рас-
смотренные в данной статье, привлекут вни-
мание к необходимости применения междис-
циплинарного подхода, а также к той роли, 
которую могут сыграть наши специалисты в 
сохранении Всемирного культурного насле-
дия. 
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