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В данной статье обобщаются положения подхода адаптивного управления для прогнози-
рования, мониторинга и контроля смещений грунта, связанных с экскавацией в условиях 
городской застройки. Успешное применение данных мониторинга для усовершенствова-
ния прогнозов работы укрепленных котлованов в равной степени зависит от разумного 
численного моделирования работы грунта, данных мониторинга, используемого для 
наблюдений, и технологий оптимизации, применяемых для минимизации различий меж-
ду прогнозами и наблюдаемой работой. В данной статье в общих чертах рассматривают-
ся все эти факторы, и подчеркивается их взаимозависимость. Для иллюстрации возмож-
ностей данного подхода приводятся примеры использования данных технологий, полу-
ченные из случаев из практики. 

Р. Дж. Финно 
Прогнозирование, мониторинг и контроль перемещений грунта во время экскавации 
Поведение геоматериалов и геотехнические испытания 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье обобщаются положения 
подхода адаптивного управления для прогно-
зирования, мониторинга и контроля смещений 
грунта, связанных с экскавацией в условиях 
городской застройки. Цель данного анализа – 
позволить инженеру использовать наблюдае-
мое на ранних стадиях проекта поведение 
грунта для объективной калибровки модели 
прогноза, чтобы сделать надежный прогноз 
о последующей работе. Успешное применение 
таких технологий зависит от модели прогно-
зирования. В данном случае это моделирова-
ние строительства с использованием метода 
конечных элементов, данных мониторинга 
и инверсивной технологии. В настоящей 
статье иллюстрируется данный подход приме-
нительно к укрепленным котлованам, устро-
енным в слабых глинах и глинах средней 
прочности. Даются комментарии относитель-
но того, каким образом на результаты, полу-
ченные при помощи данной методики, влияют 
детали конечно-элементного моделирования, 
оснащения измерительной аппаратурой и сбо-
ра данных, а также инверсивной технологии. 

Представлены несколько примеров котлова-
нов с использованием данных технологий. 

 
2. МЕТОД АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Развитие сенсорных технологий, информа-
ционных технологий и методов численного 
анализа позволяют автоматизировать цикл на-
блюдения и усовершенствовать прогноз ра-
боты. 

Этот автоматизированный подход наблю-
дения может рассматриваться как адаптивное 
управление, он резюмируется на рис. 1. В ле-
вой колонке представлены расчеты, выпол-
ненные на стадиях проектирования и усовер-
шенствования проекта, они включают расчеты 
методом конечных элементов применительно 
к глубоким котлованам. 

Центральная колонка посвящена оптими-
зации, необходимой для совершенствования 
прогнозов, основанных на измерениях. В пра-
вой колонке приводятся данные полевых на-
блюдений, обычно данные инклинометра, но 
также и данные оптического наблюдения, дав-
ления поровой воды и датчиков деформации. 
Эти данные ежедневно оптимизируются как 
данные наблюдений, относительно которых 
оцениваются численные прогнозы. 
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Рис. 1. Метод адаптивного управления 

 
Примеры использования данного подхода 

для укрепленных котлованов описаны в ра-
ботах Finno & Calvello (2005), Finno & Langou-
sis (2007). В идеальном случае этот процесс 
действует автоматически; все данные, по-
лученные в полевых условиях, передаются 
в реальном времени на центральный компью-
тер, где они могут быть обработаны в фор-
мате, совместимом с численным анализом. 
В этом случае усовершенствованные прогнозы 
работы могут быть сделаны практически в ре-
альном времени.  

Основой процесса адаптивного управления 
геотехническими системами является оптими-
зация. Различные части модели изменяются, 
и, таким образом, измеренные величины со-
гласуются с эквивалентными расчетными ве-
личинами до тех пор, пока результирующая 
откалиброванная модель не будет точно 
представлять основные аспекты реальной сис-
темы. Инструменты оптимизации всегда 
доступны. Например, MATLAB содержит 
наборы инструментов для оптимизации, 
которые также могут соединяться с конечно-
элементными кодами для коммерческого 
использования. 

Успешное применение данного подхода 
в равной степени зависит от разумного чис-
ленного моделирования работы грунта, типа 
данных мониторинга, используемого для 
наблюдений, и технологий оптимизации, 
применяемых для минимизации различий 
между прогнозами и наблюдаемой работой, 
что изложено ниже. 

 

2.1. Численный анализ 

Ключом к успешному конечно-элемент-
ному моделированию является логичное 
представление в рамках численного модели-
рования предполагаемых действий в полевых 
условиях во время строительства. Кроме того, 
существует несколько других важных факто-
ров для моделирования процессов строитель-
ства, которые влияют на рассчитанные ре-
акции, в том числе базовая модель, размер-
ность задачи и начальные напряжения в грун-
те. Эти факторы описаны в работе Finno 
(2010) применительно к укрепленным котло-
ванам. 

 
2.2. Оптимизация 

Использование инверсивной модели обес-
печивает получение результатов и статистики, 
предлагает мощные инструменты для анализа 
модели и во многих случаях ускоряет процесс 
корректировки величин параметров. Фунда-
ментальным преимуществом инверсивного 
моделирования является его способность авто-
матически рассчитывать величины, которые 
обеспечивают максимальное соответствие 
между результатами наблюдений и вычисле-
ний. 

Обычный метод инверсивного анализа, ис-
пользуемый в геотехнике, – это оптимизация 
градиентным методом. При данном подходе 
выполняется идентификация локальных па-
раметров основного уравнения. Многие ран-
ние оценки данных работы с таким подходом 
проводились с использованием очень простых 
моделей грунта, что существенно ограничи-
вало возможность точного отражения данных 
полевых наблюдений в расчетах, вне зависи-
мости от применения инверсионных техноло-
гий. Очевидно, что если базовая модель не 
способна представлять реакцию грунта в точ-
ке измерения для определенного сценария 
нагружения, данный подход не будет успеш-
ным. 

Когда технология оптимизации применяет-
ся к полевым задачам, существует следующее 
основополагающее допущение: единственной 
неопределенностью является реакция матери-
ала, все остальные факторы известны и без-
ошибочны. Когда делается прогноз реакции, 
очевидно, что это предположение неверно. 
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Однако, если полевые наблюдения за работой 
используются для калибровки модели во вре-
мя строительства, и строительные процессы 
точно известны, этот источник неопределен-
ности устраняется.  

 
2.3. Наблюдения 

При использовании инверсивной техноло-
гии необходимо осторожно выбирать типы 
данных и места расположения измерительных 
точек. Данные инклинометра, основанные на 
измерениях вблизи подпорной стены, наибо-
лее полезны, когда предполагается, что работу 
грунта представляют типичные упруго-плас-
тические базовые модели (например, конечно-
элементные программы, доступные на рынке). 
Когда используется базовая модель, учитыва-
ющая нелинейность малых деформаций и ди-
латансию, эти данные могут быть дополнены 
осадками поверхности грунта (Finno, 2010). 

Достижения в области сенсорной техноло-
гии позволяют проводить измерения автоном-
но и посылать данные на центральный ком-
пьютер для обработки, пользуясь дисплеем, 
работающим в реальном времени. Этот про-
цесс используется в инверсивном анализе. На-
пример, станции общего наблюдения с ди-
станционным считыванием показаний датчи-
ков могут быть установлены для наблюдения 
за смещением оптических призм (Finno 
& Blackburn, 2005). Инклинометры могут 
использоваться для дистанционного измере-
ния бокового перемещения стен подпорной 
системы и прилегающего грунта. Струнные 
пьезометры могут устанавливаться для мони-
торинга давлений поровой воды в прилегаю-
щем грунте. Датчики деформаций могут 
помещаться на конструктивных опорах для 
измерения деформаций в отдельных точках 
временных систем раскрепления, вызванных 
нагружением грунта, собственным весом, 
температурными изменениями и не преду-
смотренными нагрузками во время строитель-
ства. Инклинометры могут устанавливаться на 
конструктивных элементах. Результаты изме-
рений при помощи инклинометров использу-
ются для расчета угловых отклонений кон-
струкции. 

 

3. ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Оптимизация параметров на ранних 
стадиях откопки 

Данный подход обеспечивает получение 
оптимизированных параметров на ранней 
стадии откопки, что дает возможность надеж-
ного прогноза последующей работы кон-
струкции. Рассмотрим это на примере рекон-
струкции подземного перехода между Чикаго 
авеню и улицей Cтейт в Чикаго (Finno & Cal-
vello, 2005). В рамках этого проекта преду-
сматривалась откопка котлована 12,2 м в грун-
те из слабой глины и глины средней прочно-
сти на расстоянии 2 м от школы, опирающей-
ся на фундаменты мелкого заложения. На 
рис. 2 показана конечно-элементная схема, 
используемая при анализе. Система поддерж-
ки состояла из стены секущих свай с тремя 
уровнями опор, в том числе трубчатых распо-
рок (первый уровень) и предварительно 
напряженных анкеров (второй и третий уров-
ни). Инженерно-геологические условия пло-
щадки представлены насыпью из песка сред-
ней плотности с включениями строительного 
мусора, которую подстилают четыре слоя, 
образовавшихся в результате продвижения 
и отступления ледника времен формирования 
реки Висконсин. Три верхних слоя – леднико-
вые маргинальные отложения, образовавшие-
ся под водой. За исключением глиняной корки 
в верхнем слое эти отложения слегка переуп-
лотнены в результате понижения уровня 
грунтовых вод после отложения и/или со 
временем. 

Полное описание работы котлована можно 
найти в работе Finno et al. (2002). На рис. 3 
обобщены боковые перемещения котлована 
и подпорной системы на восточной стороне 
экскавации. На этом рисунке показаны боко-
вые перемещения и осадки. Однако оптимиза-
ция основывалась исключительно на боковых 
перемещениях. Эти перемещения произошли, 
когда секущая свайная стена проходила через 
все сжимаемые слои. При использовании 
данных наблюдений для калибровки парамет-
ров при помощи инверсивных технологий 
важно учитывать, что эти смещения происхо-
дили на ранней стадии откопки. 
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Рис. 2. Конечно-элементная сетка для котлована Чикаго-Стейт 

 
Рис. 3. Перемещения подпорной стенки при экскавации в проекте Чикаго-Стейт 

 
Результатов этих наблюдений оказалось 

достаточно для оптимизации параметров во 
всех слоях. Таким образом, можно было спро-
гнозировать перемещения на последующих 
стадиях откопки. Важно понимать, что модель 
H–S, используемая для данного анализа, не 
учитывает эффекты нелинейности малых де-
формаций, следовательно, для того, чтобы 
сделать любые корректировки параметров 

модели, требовалиcь относительно большие 
смещения. 

Очень небольшие перемещения за преде-
лами тех, которые происходили во время уста-
новки стены, наблюдались до того, как котло-
ван опустился ниже EL -1,4 м CCD; в резуль-
тате откопки до этой отметки возникли до-
полнительные боковые перемещения величи-
ной до 4 мм. Согласно такой работе можно 
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предположить, что верхние слои глины изна-
чально были относительно жесткими, что ука-
зывает на нелинейность малых деформаций 
данных грунтов. Секущая свайная стена пос-
тепенно перемещалась к котловану, что было 
реакцией на снятие напряжений в процессе 
откопки. Когда откопка достигла последней 
стадии, максимальное боковое смещение сос-
тавляло 28 мм. Здание школы получило осад-
ку, поскольку секущая свайная стена смеща-
лась в боковом направлении. Максимальная 
осадка здания школы в конце откопки также 
составила 28 мм, когда экскавация достигла 
проектной отметки. 

В таблице 1 показаны фазы расчета и этапы 
строительства, используемые при конечно-эле-
ментном моделировании. Отметим, что трубы 
тоннеля и здание школы, расположенное не-
далеко от котлована, были в основном смодели-
рованы на 12 первых стадиях моделирования, 
чтобы учесть влияние строительства на грунт 
вокруг котлована. Стадии 1–5 в процессе опти-
мизации относятся к стадиям строительства, для 
которых результаты расчетов сравнивались 
с данными, полученными при помощи двух ин-
клинометров, расположенных на противопо-
ложных сторонах котлована. Этапы строитель-
ства, не обозначенные как «консолидация» 
в таблице 1, моделировались как недренирован-
ные. Параметры жесткости для модели упроч-
нения грунта (Schanz et al., 1999) оптимизирова-
лись для каждого сжимаемого слоя глины. В ра-
боте Calvello (2002) приводятся детали опреде-
ления конечно-элементной задачи, стадий рас-
чета и параметров модели. 

Визуальная оценка распределения гори-
зонтальных перемещений в местах располо-
жения инклинометров представляет собой са-
мый простой способ оценки согласованности 
между рассчитанными и измеренными поле-
выми результатами. Когда выполнялись рас-
четы на основе параметров, полученных из ре-
зультатов трехосных испытаний в дрениро-
ванных условиях, в конечно-элементной мо-
дели рассчитывались значительно бóльшие 
смещения, чем на каком-либо этапе строи-
тельства (Finno & Calvello, 2005). Величины 
максимальных горизонтальных перемещений 
были примерно в два раза больше измерен-
ных. Профили таких рассчитанных перемеще-
ний указывали на значительные и нереальные 

смещения в нижних слоях глины. Как можно 
было ожидать, эти результаты свидетельство-
вали о том, что свойства жесткости для слоев 
глины, полученные на основании традицион-
ных испытаний на трехосное сжатие, были 
меньше полевых величин. 

На рис. 4 показано сравнение между дан-
ными, полученными в полевых условиях 
с обеих сторон котлована, и рассчитанными 
величинами горизонтальных смещений (когда 
параметры оптимизировались согласно первой 
стадии наблюдений). Улучшение согласован-
ности между рассчитанными и измеренными 
реакциями значительно. Несмотря на то, что 
оптимизированный набор параметров рассчи-
тывается с использованием только первой 
стадии наблюдений, положительное влияние 
на рассчитанную реакцию существенно для 
всех стадий строительства. В конце строитель-
ства (т.е. на стадии 5) максимальная рассчи-
танная величина перемещений превышает из-
меренную величину всего лишь на 15%. Эти 
результаты важны, так как успешная перека-
либровка модели на ранней стадии строитель-
ства положительно отражается на дальнейших 
прогнозах поведения грунта во время всего 
строительства. 

 
Таблица 1. Конечно-элементное моделирования 
процесса строительства 

Фаза Этапы строительства Стадия 
0 Начальные условия  
1–4 
5 

Строительство тоннеля (1940) 
Консолидация  

6–10 
11–12 

Строительство школы (1960) 
Консолидация  

13 Устройство секущей свайной 
стены (1999)  

14 Заливка бетона в стену 1 
15 Консолидация (20 дней)  
16  Откопка и установка распорок 2 

17 Откопка ниже первого уровня 
анкеров  

18 Предварительное напряжение 
первого уровня анкеров 3 

19 Откопка ниже второго уровня 
анкеров  

20 Предварительное напряжение 
второго уровня анкеров 4 

21  Откопка до конечного уровня 5 



Р. Дж. Финно 

Internet:  www.georec.spb.ru 
 
РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, №14/2012 

192 

 

 
Рис. 4. Наблюдаемые и рассчитанные горизонтальные перемещения на основе оптимизации на стадии 1 

 
 

Также выполнялся анализ при параметрах, 
перекалиброванных на каждой стадии до 
окончания строительства (стадия 5). На каж-
дой новой стадии строительства данные ин-
клинометра добавлялись к уже доступным 
наблюдениям. Результаты показывают, что 
различие между графиками на рис. 4 и вели-
чинами, откорректированными после каждой 
стадии, не значительно. С помощью инверсив-
ного анализа, проведенного после первой ста-
дии строительства, параметры модели перека-
либровывались таким образом, что основная 
работа слоев грунта могла быть точно спро-
гнозирована для всего процесса строитель-
ства. 

 
3.2. Применимость оптимизированных пара-

метров в похожих геологических условиях 

Для того, чтобы проиллюстрировать при-
менимость оптимизированных параметров, 
которые обеспечили хорошую согласован-
ность данных на рис. 4, к других площадкам, 
где проводилась экскавация (с такими же 

слоями грунта), на рис. 5 приводятся резуль-
таты численного моделирования данных 
оптимизированных параметров для условий на 
площадке Lurie (Finno & Roboski, 2005). 
Геологическое происхождение наиболее сжи-
маемых материалов на обеих площадках прак-
тически одинаково, но эти площадки распо-
ложены на расстоянии 2 км. Следовательно, 
необходимо ожидать некую изменчивость ре-
альных параметров на каждой площадке. 

Проводя сравнительный анализ слоев гли-
ны ниже уровня EL -5 м CCD для площадки 
Lurie (см. рис. 5), можно наблюдать относи-
тельную согласованность на стадиях 5, 6, при 
этом отмечается значительное расхождение на 
стадии 4. Скорее всего, это вызвано тем фак-
том, что используемая в данном исследовании 
модель H–S не учитывает значительное 
уменьшение жесткости при малых деформа-
циях. Как обсуждалось ранее, нужно выбирать 
модули, которые представляют среднюю ве-
личину деформации в массиве грунта. Когда 
перемещения грунта незначительны, средние 
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модули должны быть больше в той модели, 
в которой не учитывается уменьшение модуля 
малых деформаций. Как отмечалось выше, со-
отношение между рассчитанной и наблюдае-
мой реакциями подходило для последующих 
этапов откопки, где боковые смещения были 
более значительными.  

Схожее соотношение отмечалось при ис-
пользовании таких же оптимизированных па-
раметров при откопке во время выполнения 
работ для Ford Design Center (Blackburn & Fin-
no, 2007). Как показано на рис. 6, результаты 
численного моделирования соответствовали 
тенденциям, полученным по данным наб-
людений, но с бóльшими величинами. Пара-

метры, используемые в анализе, основывались 
на бóльших деформациях, чем те, которые 
наблюдались на площадке Чикаго-Стейт, что 
приводило к более значительным деформаци-
ям, чем на площадке Ford Center. В любом 
случае, применение оптимизированных пара-
метров, полученных на площадке Чикаго-
Стейт, по отношению к площадкам Lurie 
и Ford, привело к разумной согласованности 
с наблюдаемыми боковыми перемещениями 
в рамках ограничений, накладываемых мето-
дом анализа. Использование инверсивных ме-
тодик при анализе этих данных способствова-
ло лучшему соответствию при незначитель-
ных изменениях параметров.  

  
Рис. 5. Наблюдаемые и рассчитанные горизонтальные смещения: котлован Lurie 

  
Рис. 6. Рассчитанные и наблюдаемые смещения для котлована Ford Center 
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4. ВЫВОДЫ 

Была выполнена калибровка различных 
видов моделирования путем инверсивного 
анализа, которая подтвердила, что численная 
методика, разработанная для оптимизации 
конечно-элементной модели котлована, может 
быть очень эффективна для минимизации 
погрешностей между результатами расчета 
и измерений in situ. Тем не менее, совпадение 
инверсивного анализа с «оптимальным реше-
нием» (т.е. наилучшим соотношением между 
расчетными результатами и результатами 
наблюдений) вовсе не означает, что модели-
рование должным образом откорректировано. 
Геотехническая оценка оптимизированных па-
раметров всегда должна удостоверять надеж-
ность применяемого решения. Для того чтобы 
модель считалась «надежно откалиброван-
ной», соответствие между расчетными и наб-
людаемыми результатами должно быть удо-
влетворительным (т.е. погрешность должна 
находиться в рамках желательной и/или 
приемлемой точности), и наиболее подходя-
щие величины параметров модели должны 
быть логически обоснованными. 
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